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День Победы - очень важный и торжественный день. Это действительно праздник со
слезами на глазах. Это слезы боли за ушедших воинов. И слезы радости и гордости за
одержанную победу над злом. Плохо, что в наше время не все дети прилежно учат историю.
Многие даже не знают об ужасах и страшных событиях, происходивших в военное время.
Солдаты защищали будущее нашей страны. Благодаря им мы сейчас можем жить, учиться,
работать, растить и воспитывать детей. Погибшие воины подарили счастье и процветание
нашей общей Родине. И, чтобы отданные жизни не были напрасны, мы должны
соответствовать памяти наших прадедов. Необходимо любить и беречь свою Родину.
Мы должны чтить память погибших воинов, а также людей, которые трудились в
тылу, создавая вооружение и необходимые для фронта вещи, продукты питания. Должны
помнить подвиги героев и тяжелый труд медсестер, выносивших раненых с полей сражений.
Если бы не все эти люди, не было бы нас и нашей спокойной, мирной жизни.
И как всегда ученики нашей школы провели этот предпраздничный день с честью и
достоинством. Традиционно накануне 9 мая у Знамени Победы с раннего утра стояли в
Почетном карауле лучшие ученики.
После в стенах нашей школы прошел смотр строя и песни «Растим патриотов России»
Все ребята продемонстрировали хорошую подготовку. Звучало много новых песен.
Лауреатом первой степени среди 4-5 классов оказался 4Б класс, второе место занял 4А,
третье – 5А класс.
Среди 6-7 классов лучшим был 7А класс, на втором месте оказался 7Б класс, а третье
место досталось 6А классу.
В категории 8-11 классы первое место заняли 8А и 9Б классы, 10 класс также хорошо
справился с заданием и получил второе место. Победители в разных возрастных категориях
получили грамоты и переходящее Красное знамя. В общем, мероприятие прошло на ура.
Мы надеемся, что все получили массу положительных эмоций!
Мы помним! Мы гордимся!
Изюмов Виталий, архонт образования

Каждый год наша страна отмечает очередную мирную весну, но время, фронтовые раны и боль утраты
неумолимы. Из каждых 100 победителей в живых осталось сегодня лишь двое. И эта печальная статистика
заставляет нас, всех тех, кто родился после Победы, с особым почетом, заботой и вниманием относиться к
каждому ветерану Великой Отечественной войны. Каждый год в эти дни объявляется минута молчания, трижды
звучат залпы военного салюта, и все мы в эту минуту думаем о своем, а по сути — об одном и том же: мысленно
вспоминаем своих дедов и прадедов, которые на полях сражений отдали жизни ради Победы, ради нашей жизни
и нашего будущего.
Память о предках — не только исторических, но и непосредственных представителях наших семей —
составляет главное богатство нашей души.
И вот в нашей школе состоялся конкурс чтецов, посвященный Дню Победы «Строки, опаленные войной»
среди учащихся в разных возрастных категориях. Проведение подобного мероприятия стало уже давней и
доброй традицией. Зрителями стали учащиеся всех классов, которые пришли «поболеть» за ребят. Мы
поздравляем Расторгуева Дениса, занявшего 1 место, Мосееву Софию, занявшую 2 место, Поклонскую Алину
занявшую 3 место в категории 1-4 классы. В категории 5-7 благодарим Старикову Арину, занявшую 1 место,
Антипову Татьяну, занявшую 2 место, Щербак Полину, занявшую 3 место в школьном конкурсе. Отдаем
своё почтение занявшей 1 место Андреевой Надежде, Коломиец Анне, занявшей 2 место, Гумеч Афине,
занявшей 3 место среди 8-11 классов. В конкурсе прозвучали лучшие стихотворения советских и российских
поэтов о великих днях Великой Отечественной войны. Именно военная поэзия, стихи современников о тех
страшных днях – лучшее и беспристрастное свидетельство о нашей истории, сохраненной в наших сердцах.

Николенко Николай, II стратег Государства «СпАрта»

В рамках Четвертой Глобальной недели безопасности дорожного движения сотрудники
отдела Госавтоинспекции Управления МВД России «Сегодня учат дети! На дороге без
спешки!». Под таким девизом 5 мая ученики школы приняли участие во Всероссийском
конкурсе творческих работ по пропаганде использования пешеходами световозвращающих
элементов, который проводится в целях накопления, сохранения и передачи положительного
опыта в области пропаганды безопасности дорожного движения, Практическое занятие было
проведено совместно с инспектором ГИБДД Лозенко Мариной Ивановной.
Сотрудники Госавтоинспекции и волонтеры нашей школы – ученики 8Б класса рассказали водителям, почему соблюдение безопасной скорости движения транспортного
средства чрезвычайно важно для участников дорожного движения. Ребята с радостью и
энтузиазмом нарисовали рисунки с соблюдением правил дорожного движения. Школьники
обращались к автолюбителям, призывая их соблюдать Правила дорожного движения, и
раздавали памятки-обращения.
Габерман Виктория, архонт экологии

В этом году в рамках закрытия СпАртианских игр прошел
совершенно удивительный День здоровья.
Во-первых, старшеклассники в качестве модераторов провели
в русских народных традициях спортивный праздник «Папа, мама,
я – спортивная семья» для учащихся и их родителей 1- 5 классов. В
соревнованиях участвовали 12 семей, все с большим энтузиазмом и
самоотдачей
участвовали
в
русских
народных
играх.
Победителями стали семьи Дебелых, Добродомовых, Волковых и
Павловых. Мероприятие получилось ярким и запоминающимся и
для родителей, и для детей.
Во-вторых, в рамках реализации проекта «Организация клуба
любителей русских народных игр» в национальных русских
традициях прошел День здоровья и для учащихся 5-10 классов.
Ребята носили ведра на коромыслах, скакали дружно всем классом
через скакалку, плясали вместе барыню, пели частушки, прыгали
через навозные кучи по скотному дворику на «конях», как
истинные русские скороходы вместе шагали на лыжах, а названия
команд и девизы по теме Дня здоровья превзошли ожидания жюри.
Победителями стали 6Б, 8Б и 9Б классы. И дети, и классные
руководители зарядились энергией своих предков, доказав свою
принадлежность к русским корням, истинно русскому духу.
Смелова Анастасия, 1 Стратег Государства «СпАрта»

Изначально "День Земли" праздновался во многих странах в день весеннего
равноденствия, чтобы отметить момент, когда начинается весна. Первая
«одноразовая» акция прошла в 1970 году 22 апреля в США. Её успех вдохновил
организаторов, и с тех пор празднование стало регулярным.
Планета Земля - наш дом. Мы живём здесь уже много тысяч лет, однако и до
нас история голубого шара очень богата. Как уберечь планету от губительной
деятельности людей? Чтобы решить этот вопрос, страны мира объединяются.
Проводятся массовые акции, в которых участвуют люди со всей планеты.
«Берегите землю!» Именно с таких слов началась
одна из таких
экологических акций в Борисовском районе с участием учащихся нашей школы.
Молодежь района уже не первый год поддерживает эту добрую традицию.
Самые активные волонтеры из нашей школы сначала все дружно отправились в Парк
культуры и отдыха, расчистили пляж реки Ворскла. После чего поздравили
прохожих, подарив буклеты и подснежники, сделанные ребятами из младших
классов. Так же волонтеры нашей школы рассказали об истории праздника и о том,
почему же так важно охранять и беречь природу!
Наша Земля - в наших руках!
Гмыря Светлана, ученица 11 класса.

22 апреля 1994 г. был объявлен Всемирным днем Земли. Он является праздником
чистой Земли, Воды и Воздуха. В этот день вспоминают об экологических
катастрофах, люди начинают задумываться о том, что могут сделать для решения
таких проблем.
В этот день множество отрезков материи с подписями россиян в защиту
природы было пронесено и по всей нашей стране. Из кусков составили флаг Земли –
драматический символ, призывающий людей относиться к природе с уважением.
Поэтому в нашей школе была проведена интерактивная игра по вопросам
экологии в рамках Всемирного Дня Земли.
Интерактивная игра, в которой приняли участие обучающиеся
5 и 6
классов, посвящена этому празднику.
Четыре команды соревновались в 5 раундах. Ребята отвечали на
экологические вопросы интеллектуального конкурса, предложили свои проекты
использования пластиковой бутылки, рисовали эмблему Дня Земли. Итоги
интерактивной игры: победители – 6а, 6б классы; 5б и 5а классы стали призерами.
Ткаченко Елизавета, ученица 5 а класса.
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