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ИЗДАНИЕ

Муниципальное бюджет ное общеобразовательное учреждение
«Борисовская средняя общеобразовательная школа № 2»

Тридцатого ноября и первого декабря в нашей школе состоялся традиционный
фестиваль народов мира «Мир – это мы», посвященный Международному дню
толерантности. В фестивале принимали участие учащиеся 2-11 классов. Каждый класс
и классные руководители, а также родители учеников с упорством и старанием
готовились к фестивалю, включая изготовление костюмов, приготовление блюд
национальной кухни, выбранной страны.
Более подробно хотелось бы рассказать о новой детали, принятой в этом году –
это выставка национальных блюд. Кроме замечательных и вкусных блюд, многие
участники фестиваля украсили своё выставочное место и поставили представителей в
национальных костюмах. Победителями стали национальные блюда 9А и 9Б классов,
4-е классы и 7Б класс.
Творческая часть конкурса прошла в теплой атмосфере дружбы,
доброжелательности. Ребята получили массу положительных эмоций, позитива и
незабываемого опыта. Участники хотели показать всё: традиции, обычаи, танцы для
того, чтобы зрители и жюри увидели своими глазами жизнь других стран.
Победителями в своих возрастных категориях стали 3-и классы (руководители
Исанина Л.М. и Зверева С.А., представлявшие Израиль , 7А класс (классный
руководитель Сухорукова Е.В.), представлявший Италию,
и 9Б класс (классный
руководитель Кравченко Ю.В.), представлявший страну Чехию. Когда итоги были
объявлены, учащиеся дружно исполнили гимн фестиваля «Солнечный круг».
Мы от всей души поздравляем победителей и искренне желаем успехов в
творчестве. Фестиваль получился ярким и запоминающимся. С нетерпением ждём
следующего года, где уже показывать свои интеллектуальные способности, то есть
знание по культуре других стран.
ДОВЫДЕНКО ДАРЬЯ, АРХОНТ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА.

Девятого декабря состоялось самое яркое и запоминающее событие Недели
русского языка и литературы – литературная гостиная «Я лиру посвятил народу
своему», посвященная 195-летнему юбилею со дня рождения поэта Николая
Алексеевича Некрасова, имя которого известно каждому человеку с раннего
детства.
Несмотря на то, что большинство его произведений показывают печальные
картины народного горя, они создают бодрящее впечатление, не оставляют
равнодушным и всегда волнуют душу. Многие его стихотворения прозвучали в
исполнении учеников 8-х, 10-го и 11-го классов на этом мероприятии.
Победителями стали Николенко Николай и Выхристюк Михаил. Также хочется
отметить и других чтецов: Алексенко Екатерину, Корнийчук Алису,
Потехинскую Алину, Карепонову Ольгу, Коломиец Анну и Сенченко Аллу.
Отдельное спасибо хочется сказать ученикам 11 класса, которые под
руководством Воскобойник В.С. подготовили рассказ о жизни и творчестве поэта.
А также танцевальному ансамблю юношей 10 класса, исполнявшему веселый
танец «Коробейники». Девичий дуэт в составе Андреевой Надежды и Кузьминой
Анастасии, который тронул душу зрителей прекрасным романсом «Ты всегда
хороша несравненно». Завершилась гостиная танцем «Русь», поставленным на
финал поэмы «Кому на Руси жить хорошо».
Николенко Николай, ученик 10 класса.

От всей души мамам посвящается…
В России День матери стали отмечать сравнительно недавно.
Чествование женщины - матери в нашей школе имеет свою традицию. Среди
многочисленных праздников, отмечаемых нами, День Матери занимает
особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться
равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем
Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.
Двадцать восьмого ноября школа гостеприимно открыла двери для
гостей, приглашенных на праздничный концерт, который прошел в актовом
зале. На концерте присутствовали мамы и бабушки. Ученики первых классов
обратились к каждой маме с теплыми словами. Также наших мам поздравили
хореографические коллективы под руководством Карпенко Надежды
Ивановны. В концертном зале была развернута выставка рисунков «Пусть
всегда будет мама!», где каждая мама могла найти свой портрет. В
заключение хочется еще раз сказать: «Спасибо вам мамы, что вы есть!»
Габерман Виктория, архонт экологии.

В нашей школе прошла ежегодная традиционная
выставка «Зимняя фантазия». Работы были представлены из
различных материалов: природных, бумаги, ткани и даже
бумажных денег. Но конкурс есть конкурс, и были выбраны
победители, которые будут представлять нашу школу на
районном этапе.
Перминов Андрей, архонт интересных дел.

ОТКРЫТЫЙ
ПОКАЗ
Хорошей традицией стало проведение Открытого
показа. Всегда есть, что обсудить, ведь проблемы,
рассматриваемые на данном мероприятии, актуальны.
В этот раз, 2 декабря 2016 года, вел Открытый
показ выпускник школы Бондарцев Роман. Ученики 8-11
классов обсуждали истинно злободневную проблему СПИД и ВИЧ. Эти заболевания пока невозможно
излечить, хотя уже известен факт одного излечения.
Кто-то узнал, кто-то повторил, но все поняли, что такая
беда может коснуться каждого. Надеюсь, что все сделали
правильные выводы.
Смелова Анастасия, ученица 11 класса.

Чтобы любить свой край, нужно очень хорошо знать его историю, поэтому мы
с удовольствием исследуем просторы родной Белгородчины.
На осенних каникулах мы всем классом ездили в
областную типографию. Там нам провел экскурсию
сотрудник типографии. Экскурсовод показал нам много
современных станков и аппаратов.
Моё внимание привлёк аппарат для резки бумаги.
С помощью этого приспособления
можно разрезать огромные стопки бумаги.
А ещё там находится автомат для печати
календарей и брошюр. Очень важно знать,
что в печатном деле используются только
четыре цвета: чёрный, синий, жёлтый и красный.
И в конце всей восхитительной экскурсии нам на
долгую память подарили подарки.
Именно эту экскурсию в типографию мы не забудем никогда!

Иванюченко Владислав 4 б класс

«О математика, царица всех наук!»
О математика, царица всех наук!
Ты всех мудрее, и об этом знает каждый.
Считали, вычитали,
нам не хватало пальцев рук.
Спасибо ей и школе скажем мы однажды.
Спасибо, ведь ступенькой в эту жизнь
Лишь математика нам будет нужной –
Ты крепко за нее держись,
Переступая все ступеньки дружно.
Своих детей научим мы считать,
И снова нам не хватит пальцев рук,
И с гордостью хотим сказать:
«О математика, царица всех наук!»
Синица Максим, ученик 5б класса

В школе неделя русского языка и литературы проходила с 5 по 12 декабря 2016 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 5-7 классов. Ребята с увлечением взялись за дело.
Среди 1-4 классов был объявлен конкурс рисунков, посвященный 115-летию со дня рождения
Е. Чарушина. Малыши с интересом прочли множество рассказов этого замечательного писателя и
сделали прекрасные рисунки по мотивам его произведений.
В течение недели были проведены КВН, увлекательная игра «Занимательная грамматика»,
викторина «Кто быстрее?», викторина «Сказки Пушкина».
В 10 классе прошел познавательный библиотечный урок, посвященный 195-летию со дня
рождения прозаика Федора Михайловича Достоевского, проведенный библиотекарем Татариновой
Л.Н.
В конце недели все активные ученики были награждены грамотами, памятными подарками,
призами.
Учитель русского языка и литературы Гаплевская О.А.
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