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В честь прекрасных дам…
7 марта 2018 года в Борисовской школе № 2 зрителей порадовала концертная программа ,
посвященная Международному женскому дню. Ведущими в этот день, конечно же, были мужчины –
Мамонтов Максим и Басбас Адам. Концертные номера, посвящённые прекрасной половине человечества,
звучали как признание в любви и отличались своей лиричностью. Прекрасно звучали дуэты Кузьменко
Кирилла и Давыдовой Олеси Сергеевны с произведением М. Таривердиева " Маленький принц", Яника
Мартиануса и Шелковой Анастасии Сергеевны с произведением " Испанское болеро". Кроме того, в концерте
участие приняли Кальницкий Кирилл (А. Пушкин, стихотворение " Я помню чудное мгновенье"), Мамонтов
Максим (стихотворение на белорусском языке), Яник Элронимус (произведение И. Берковича «Ах ты,
зимушка-зима»,С. Майкапара «Мотылёк»), Попов Родион (со стихотворением А. Пушкина " Я вас
любил"),Колесник Егор (с песней «Хвастать, милая, не стану»).
Женщин и девушек не забыли поздравить и наши дорогие учителя-мужчины. Они поздравили нас
веселыми частушками. Так пусть же все пожелания, прозвучавшие на праздничном концерте, сбудутся!
Архонт интересных дел Государства «СпАрта» Олейник Екатерина

23 марта 2018 года в БГТУ им. В.Г. Шухова прошёл 2-ой региональный форум «ТЕХНОЛОГиЯ добра». В
университете собрались школьные активы региона, добровольцы волонтёрского движения – активисты детских
общественных
организаций,
Российского
движения
школьников.
Организаторами мероприятия выступили департамент образования Белгородской области и БГТУ им. В.Г.
Шухова.
В рамках диалоговой площадки с ребятами также пообщалась начальник отдела развития системы «Активный
горожанин» и внешних связей Института муниципального развития и социальных технологий Анастасия Гладкова.
Пришедшие на встречу гости ответили на вопросы ребят по разным аспектам волонтерской деятельности.
Программу форума продолжили интерактивные образовательные площадки, которые мог посетить любой гость
мероприятия. Среди них были: мастер-классы «Дерево добра», «Аукцион добрых дел» и «Прокачай свой проект с
профессионалами», игровая площадка «Арт-терапия», тренинг «Командообразование» и интерактивная беседа «Школы
безопасности «Лиза Алерт» «Доброволец-поисковик». Все участники смогли узнать тонкости арт-терапии, сыграть в
театральной постановке, поучаствовать во флеш-мобе, побеседовать с профессионалами своего дела и задать им
вопросы.
Итоги мероприятия подвела заместитель директора Белгородского областного дворца детского творчества
Надежда Дергаусова. Она ещё раз поздравила всех участников с прошедшим форумом и пожелала успехов.
Архонт образования Государства «СпАрта» Перминов Андрей

В нашей школе ребята совместно с Сергеевой Анжелой Геннадьевной предложили
сделать доброй традицией в конце года проведение какое-нибудь математическое
состязание между параллельными классами. Недавно состоялась игра «Математические
тропинки» с участием 6-ых классов. 6 «Б» класс назвал свою команду - «Пятиугольник».
Проверялось знание по математике, информатике и логике. Ребят разбились на две
команды по пятеро.
Состав команды №1: Овчаренко Виктория, Четверикова Виктория, Мартыненко
Мария, Трунова Александра и Веялите Карина. Не менее интересное название своей
команде придумали ребята 6 «А» класса. Они назвали её-«Параллелепипед».Состав
команды№2: Полежаев Юрий, Дятлова Полина, Гаврилин Никита, Потапенко Никита и
Жиленко Анна. Судьёй в данной игре был Давид Хабиямбере - ученик 7 «Б» класса .
Борьба была острой ,и с разницей в 100 баллов победила команда «Параллелепипед»
Проигравшая команда расстроилась, но команду «Пятиугольник» особо поддержали
болельщики. Игра вышла яркой, интересной и весёлой. Надеемся, что не последнее
прекрасное предметное мероприятие в нашей школе, и что будет ещё масса всего
интересного и запоминающегося.
Овчаренко Виктория, ученица 6 б класса.

Многие дети считают, что математика – скучный
предмет. С этим категорически не согласны обучающиеся 6-х
классов, которые
после уроков посещают занятия
«Занимательная математика». В этом учебном году они
подготовили проект «Игра «Математический поезд» для
обучающихся
4-6-х
классов.
5 марта 2018 года ребята провели игру в 4б классе. С
большим интересом обучающиеся участвовали в конкурсах на
станциях
«Числовая»,
«Игровая»,
«Логическая»,
«Спортивная», «Цирк». Начальник поезда Евминова Анна,
проводники Тарасенко Артем, Остапенко Лида, Дунаева
Света и Скочко Артем и начальники станций - Ткаченко
Лиза, Короткова Юля, Яник Мартин, Григорьева Маша,
Исакова Надя успешно справилась с заданием, все пассажиры
в хорошем настроении прибыли на конечную станцию
«Кинотеатр». Игра, как всегда, получилась насыщенной и
интересной.
Ученики 6-х классов

Безопасность детей - одна из главных задач цивилизованного общества, поэтому
обеспечивать безопасность детей в Интернете должны все, кто причастен к этому обществу.
Компьютер в наше время стал для подростков и «другом», и «помощником», и даже
«воспитателем», и «учителем». Всеобщая информатизация и доступный, высокоскоростной
Интернет, конечно же, уравнял жителей больших городов и малых деревень в возможности
получить качественное образование. Между тем существует ряд аспектов при работе с
компьютером, а в частности, с сетью Интернет, негативно влияющих на физическое,
моральное, духовное здоровье подрастающего поколения, порождающих девиантное
поведение и психически неустойчивых обучающихся, представляющих для подростков
угрозу.
В образовательной среде преодолеть нежелательное воздействие компьютера можно
только совместными усилиями преподавателей, родителей и самих обучающихся.
Наша задача сегодня – обеспечение безопасности подростков, не способных иногда
правильно оценить степень угрозы информации, которую они воспринимают или передают.
Чтобы преодолеть негативное воздействие сети Интернет на подростков, в нашем
учебном заведении проводится целенаправленная воспитательная работа преподавателей
совместно с родителями.
Перечень мероприятий, проводимых в нашей школе, по теме «Безопасность
Интернет»: анкетирование обучающихся на уроке или классном часе; конкурс буклетов
«Правила поведения в Интернет»; круглый стол «Безопасный Интернет – хороший
Интернет»; родительское собрание на тему
«Интернет-территория безопасности; проведение
урока Интернет-Безопасность,
конференций, бесед и иных внеклассных мероприятий
по теме «Безопасность в Интернет».
Учитель информатики Сергеева А.Г.

В период с 26 февраля по 2 марта в школе
проходила неделя «Интернет-безопасность». В
течение недели в школе были организованны
различные конкурсы,
уроки-соревнования,
анкетирование, беседы.
Для всех обучающихся был организован
конкурс детских работ «Мой безопасный
Интернет» по трем номинациям: рисунок, плакат
и презентация.
Для обучающихся 5-8 классов проведен
конкурс 2D рисунков «Осторожно, вирусы!», в
котором первое место занял Иванюченко
Владислав, учащийся 5б класса.
Для обучающихся 9-11 был организован
конкурс
буклетов
«Правила
безопасного
Интернета», в котором первое место заняла
Прокопова Дарья, ученица 10 класса.
Для обучающихся 7-8 классов была
проведена интерактивная игра «Безопасность
школьников в сети Интернет», в ходе которой
ребята, играя, познакомились с правилами работы
в Интернете, узнали, что такое «спам», «фишинг»
и «сетевой этикет».
Для обучающихся 9-11 классов был
проведен урок-викторина «Мы за безопасный
Интернет». На уроке обучающиеся повторили
основные
определения
темы
«Всемирная
паутина», а также правила безопасного
Интернета, узнали новые понятия: «троллинг»,
«кибермоббинг».
Второй стратег Государства «СпАрта»
Довыденко Дарья

Новые мероприятия? Да, ведь это очень интересно - разнообразить школьную жизнь, сделать её
запоминающейся, решить вечные вопросы, а реализовать свои цели поможет школьное правительство. И вот
на повестке месяца вопрос: «Кто лучше мальчики или девочки?»
Ответ неоднозначный, все будут поддерживать свой пол. Но именно в этой игре победу одержала
команда мальчиков. А как это было? Сейчас с удовольствием расскажем. Конкурсная программа
предполагала 5 заданий разного уровня сложности и разной тематики. Визитка команд прошла на «ура!»
Юноши стали «Голубой волной», а девушки необычным «Зеленоглазым такси».
Затем мы проверили потенциал левого полушария наших участников, а именно - провели конкурс
« Где логика?». Отгадать по картинкам пословицы, фразеологизмы, известные фразы, не так уж и легко.
«Гордиев узел» - самый сложный конкурс, по мнению самих участников, мальчикам не удалось с ним
справиться. А девочки справились, но получили штрафной балл.
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Корнийчук Алиса, архонт физкультуры и спорта, участница игры «Битва Титанов».

Мы думаем ,что наше выступление про Даниила Хармса им понравилось.
Этот год в нашей стране объявлен Годом волонтёра . И поэтому наш класс в роли
просветителей отправился в детский сад «Теремок» с представлением творчества
известного в свое время детского поэта и писателя Даниила Хармса.
Мы всем классом показали воспитанникам детского сада, детям подготовительной
группы, лучшие произведения Даниила Хармса в виде сценок, розыгрышей, песен и
инсценированных рассказов. Дети радостно смотрели на нас. Им, наверное, тоже
захотелось выступать вместе с нами.
Мы думаем, что наше выступление воспитанникам детского сада «Теремок»
понравилось, ведь они так громко аплодировали и не хотели с нами расставаться.
Теперь нашего выступления в рамках культурно-просветительской волонтерской
акции «Даниил Хармс – Волшебник и Чародей» ждут воспитанники детского сада
«Сказка»
Корреспонденты школьной газеты Нарожная Алина и Евтушевская Злата
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