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Четвёртого декабря 2017 года прошли выборы в школьное Государство
«СпАрта». Своё желание изъявили два кандидата: Лихо Максим, ученик 9 А
класса и Дятлова Марина, ученица 10 класса. По результатам голосования,
голоса распределились следующим образом: 240 у Дятловой Марины, а 202 у
Лихо Максима.
Восьмого декабря состоялась инаугурация Первого стратега Государства
«СпАрта». Дятлова Марина торжественно дала клятву Президента. А также
спартиатам был представлен новый состав ареопага.
Старый ареопаг закончил свою работу, а новый ареопаг приступил к
своим обязанностям. Новый состав ареопага: Дятлова Марина- 1 стратег, Лихо
Максим- 2 стратег, Андреева Валерия - архонт экологии, Жданько Валерияархонт милосердия и заботы, Олейник Екатерина- архонт интересных дел,
Якущенко Андрей- архонт образования, Мамонтов Максим- архонт труда,
Ерошенко Елизавета- архонт печати и вещания, Довыденко Дарья - архонт
физкультуры и спорта.
Хотелось бы пожелать удачи во всех их начинаниях, творческих идей и
результативной работы.
В

Ерошенко Елизавета, архонт печати и вещания.

Ученика 11 класса нашей школы Изюмова Виталия ФГБОУ ДО «Федеральный центр
детско-юношеского туризма и краеведения» пригласил в г. Москву для участия во втором туре
Всероссийского конкурса на знание государственных и региональных символов и атрибутов
Российской Федерации среди обучающихся. Открытие конкурса состоялось 11 декабря 2017 год.
Виталик принял активное участие в вечере дружбы, прочитав стихи, посвященные проблемам
экологии.
12 и 13 декабря Изюмов Виталий и еще 18 участников заключительного этапа конкурса в
номинации «Исследовательские работы» со всех регионов страны презентовали и защищали свои
работы. Конкурсанты должны были хорошо знать свою исследовательскую работу, потому что
пользоваться текстом во время выступления по условиям конкурса не разрешалось.
Тема исследования Изюмова Виталия - «Проблема толкования символа «дубовое древо» в
русской геральдике». Виталик рассказывал в своей работе о центральном элементе герба
Борисовского района, которым
является дуб. Данный символ имеет долгую историю
существования и употребления в геральдике, в связи с чем его смысловое наполнение очень
многообразно.
Таким образом, в данной исследовательской работе конкурсант проследил эволюцию подходов к
толкованию символа «дубовое древо» в русской геральдике в смысловом и графическом аспектах.
Виталик выступал в своей номинации последним, достойно отвечал на вопросы жюри и
занял второе место во Всероссийском конкурсе, уступив только представительнице Московской
области.
Программа конкурса была очень насыщенной: Федеральный центр детско-юношеского
туризма организовал экскурсии в Московский Кремль, художественно-исторический музей
Москвы, на Арбат и другие экскурсии.
Виталику запомнились московские дни богатством впечатлений, новыми знакомствами и
творческой обстановкой.
Мы гордимся учеником нашей школы и славной историей нашего Борисовского края.
Дятлова Марина, I Стратег Государства «СпАрта»

9 декабря наша школа приняла участие в Международной акции «Тест по истории
Отечества». Учащиеся и сотрудники школы пришли проверить свои знания и принять
участие в самой масштабной акции по истории Отечества.
Организатором «Теста» выступает Общественная молодежная палата (Молодежный
парламент) при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
(далее – Молодежный парламент) при содействии Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.
Акция проводится ежегодно, тестирование поможет не только проверить знания
наших граждан об отечественной истории, но и мотивировать к получению новых.
«Тест» включает 40 вопросов и 4 варианта ответа на каждый. Всего на решение теста
отведено 40 минут.
Задания разработаны группой ученых Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова и охватывают весь период истории страны, начиная с 882 года.
Участники нашего образовательного учреждения показали хорошие результаты
Теста по истории Отечества, набрав высокие баллы.
Учитель истории Кравченко Ю.В.

24 ноября учащиеся первых классов
собрались в актовом зале на праздник,
посвященный Дню матери в России. На
мероприятии присутствовали мамы. В этот день
дети говорили слова благодарности своим мамам
за любовь, добро, нежность и ласку, пели песни,
танцевали.
Учащиеся приготовили выставку рисунков «
Мамочка моя».
Праздник получился веселым и добрым.
В завершении мероприятия дети подарили
своим мамам подарки, которые сделали сами.
Павлова Дарья, ведущая программы

В нашей школе неделя русского языка и
литературы проходила с 11 по 16 декабря 2017 года. Все
мероприятия проводились в соответствии с заранее
утверждённым расписанием. В каждом классе были
проведены беседы о русском языке «Великий могучий
русский язык». В рамках недели русского языка и
литературы объявлен конкурс на лучшее стихотворение о
зиме среди 7-8 классов. Ребята с увлечением взялись за
дело. 15 декабря прошел конкурс художественного чтения
«Зимняя фантазия», победителем стала ученица 7б класса
Старикова Арина, призерами – Зейналова Алина (8б
класс) и Мартыненко Маша (7б класс). Среди 1-4 классов
был объявлен конкурс рисунков, посвященный 80-летию
со дня рождения детского писателя Э. Н. Успенского.
Малыши с интересом прочли множество рассказов этого
замечательного писателя и сделали прекрасные рисунки
по мотивам его произведений. За всю неделю учителями
были
проведены
КВНы,
увлекательная
игра
«Занимательная грамматика», викторина «Кто быстрее?»,
викторина «Сказки Пушкина». В 9-10 классах прошел
конкурс сочинений на тему «Моя золотая полка»,
победителем которого стала Олейник Екатерина.
Ярким событием на Неделе русского языка и
литературы стало театрализованное представление
«Волшебник, чародей» по творчеству Д.Хармса. Звучали
прекрасные стихи и инсценировки в исполнении чтецов
5а класса. Учащиеся начальных классов были в восторге
от увиденного.
В конце недели все активные ученики были
награждены грамотами, памятными подарками, призами.
Учителя русского языка и литературы

4 декабря 2017 года учащиеся 9 а класса (классный руководитель
Золотарева Нина Васильевна) подготовили и
провели традиционную
интеллектуально-краеведческую игру «Дом, в котором я живу».
В этом году в игре приняли участие команды 7 и 8 классов. Задания всех
5 этапов «Жемчужина России», «Путешествуем по родному Белогорью», «Моя
Борисовка, души столица», «Что? Где? Когда», «Наши знаменитые земляки»
были направлены на проверку знаний учащихся об истории Борисовского
района, Белгородской области. Наибольший интерес у участников игры вызвали
конкурсы «Путешествуем по родному Белогорью» и «Наши знаменитые
земляки».
Активно включились в игру классные руководители 7-х классов
Борисенко Л.В. и Зубченко Ю.Ю.
Учащиеся 9 а класса впервые выступали в роли модераторов и тьютеров,
дебют оказался успешным.
Результаты игры: 1 место заняла команда 7а класса, 2 место -7б класс и 3
место у 8б класса.
Все команды получили ценные подарки – книги по краеведению,
предоставленные администрацией Борисовского района.
Якущенко Андрей, ученик 9А класса

12 декабря мы отправились всем классом на экскурсию. Наш маршрут
лежал сначала в Борисовский краеведческий музей. В музее мы были ни раз
и с нетерпением ждали увидеть новые экспонаты. Первым делом мы
познакомились с выставкой картин Маргариты Скорбач. В своих работах
художница изобразила лавандовые поля. Эти фиолетово-сиреневые цветы нас
окружили своим ароматом, и мы долго нее могли отойти от картин.
Следующие экспонаты нас удивили не менее – это были куклы, сделанные из
бумаги, и даже платья их «сшиты» из салфеток казались нам настоящими.
Насладившись красотой, мы отправились дальше. Наш маршрут вел на
"Борисовский Агрокомбинат" На заводе нас встретили главный технолог
завода Лариса Михайловна. Она рассказала о том, что завод производит
овощные консервы. Компания специализируется на производстве овощной
консервации под Торговой маркой "Консерватория вкуса". Вся продукция,
производится исключительно из натуральных ингредиентов, без добавления
искусственных компонентов. Мы сами смогли их попробовать.
Ученики 3Б класса
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