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От знаний - к совершенству личности!
Колонка редактора
Будьте в курсе!
С 1 сентября 2017 года в нашей школе
выходит газета «Школьный вестник».
Теперь у нас будет возможность уделять
больше внимания текущим школьным событиям, освещению жизни наших ребят учебе, увлечениям, спорту, юмору и творчеству.
Мы приглашаем к сотрудничеству желающих участвовать в создании школьной газеты: художников, поэтов, репортеров и
просто неравнодушных ребят!
Обращаться в кабинет русского языка и
литературы к учителю Мишуковой
Надежде Анатольевне.
* * *








Сегодня в номере
Поздравление от директора школы с
началом нового учебного года.
Воспоминания о лете.
Хроника событий сентября.
Илья Кудрявцев—финалист Всероссийского литературного конкурса.
Спортивные достижения.
Наше творчество.
Неделя естествознания.

В конце сентября традиционно в Борской школе
прошла неделя естествознания. Ее девизом стали
слова: «Знай и люби родную природу!» Во многих интересных делах приняли участие все ученики нашей
школы. Это и различные конкурсы, например: поделок из природного материала, кормушек, осенних букетов. Олимпиады по
географии и биологии, участие в районном
слете юннатов, познавательные игры и викторины - это только малая часть замечательных мероприятий, которые всем, несомненно, понравились. А в начальной школе всем
запомнился КВН между 3 и 4 классами: игры, кроссворды, загадки, труднейшие вопросы… Ребята с честью выдержали все испытания!

Дорогие ребята, уважаемые родители
и коллеги! Хочу поздравить вас с началом
нового учебного года, с Днем знаний! Сегодня самые юные наши ученики — первоклассники — впервые ступили на порог
нашей школы. Пусть она станет для них
вторым домом, а класс — сплоченной семьей. Ведь школа, по существу, является
для каждого, кто в ней учится и работает,
второй семьей — здесь всегда поддержат
и помогут. Пусть этот день станет успешным стартом для нового учебного года,
символом
удивительных
свершений
и открытий. Пусть школьная жизнь будет
для всех занимательной и познавательной.
Грандиозных успехов в учебе, веры
в
себя,
ярких
стремлений
и профессиональных побед!

Директор школы Егорова
Наталья Леонидовна

На линейке 1 сентября 2017 года

Школа - наш корабль в жизни.
Гордо по морю плывёт.
Если хорошо учиться,
Его дно не протечёт.

Если хочешь много знать,
Многого добиться,
Обязательно читать
Должен научиться!
Только упорство, знания, труд
Нас к победе приведут!
Если хочешь чего - то добиться,
Нужно многое знать и много трудиться!

Творчество учащихся
5 - 7 классов

Раз, два, три Учились мы считать.
Не успели глазом моргнуть Вновь экзамены сдавать.
Чтобы выбрать в жизни путь,
Надо оценки подтянуть.
Надо хорошо учиться Это в жизни пригодится!
Читай, учи и не ленись,
Пришел в школу -так трудись!
Телефоны, телефоны Всё заполонили!
А у некоторых даже
Мозги заменили!

Лето - отличное время для отдыха. Конечно,
лучше бы его провести где-нибудь на море или в
путешествиях по разным странам. Но, к сожалению, не у всех так получается отдохнуть. Ничего, провести лето с пользой можно и дома…Мы
попросили ребят поделиться самыми яркими
впечатлениями о лете.
Этот год выдался самым необычным в моей жизни. Всего за 3
месяца я побывала два
раза за границей, и,
мне кажется, не каждый подросток может
похвастаться такой удачей. Очень хорошо запомнился день, когда я только
узнала, что еду в Швецию. Эта новость стала сногсшибательной, в душе кипела буря эмоций: страх,
что лечу одна; удивление, что меня отпустили; радость, вера в чудо, безудержное веселье… Это было великое счастье, а все остальные дни до отлета
прошли, как в тумане – столько нужно было сделать. И, наконец, самолет приземляется, и я совершенно в чужой стране, новая культура, новые люди
– всё это чрезмерно интересно, ново, странно. За 2
недели, проведенные в Швеции, у меня осталось
больше впечатлений, чем за месяц, проведенный
дома. Аня – моя крестная – показала мне свой городок, где она живет; рассказала о некоторых особенностях шведов, да и вообще, организовала насыщенную программу. А еще она интересный, жизнерадостный человек, с которым просто и легко общаться. И всё так сложилось, что две недели прошли легко и весело. Это лето стало самым насыщенным за последние пять лет.
Мария Солонкина, 11 класс

Лето … У одних - это поездки, новые знакомства, общение
со сверстниками … А у нас с
моим другом Ильей есть одно
волшебное место - удивительно красивое, таинственное,
щедрое … И это чудо совсем рядом, и каждый может туда попасть. Это наш лес! Свежий воздух,
наполненный запахом ели, щебет птиц, первые лучи восходящего солнца … Нет ничего красивее
нашего русского леса. Что может сравниться с красавицей березкой или с величавой елью?
Какая кругом красота! Сколько вокруг таинственного, причудливого!

Присмотритесь к обычной коряге и вы увидите в ней совсем
другой предмет: одна похожа на старый корабль, другая - на
зверюшку, третья- напомнит старца ...А вот ящерица, какая-то
необычная , а из кустов смотрит волк, а там вот птица - мы такую видим в первый раз… Июль и август щедро одаривает нас
ягодами и грибами. Мы не ленились, почти каждый день ходили
в лес за черникой, брусникой, клюквой. Заработали весьма внушительную сумму, на собственные деньги купили всё необходимое для школы и ещё осталось!
Антон Вересовкин, Илья Лукинчук, 9 класс

- Районный слет юннатов и опытников (в номинации «Смотр
пришкольных участков» команда нашей школы заняла 3 место);
- участие в районном конкурсе «Безопасное колесо»;
- участие во Всероссийской акции «Добрые крышечки»;
- проведена в школе неделя естественных наук (ребята из разных классов приняли участие в выставках, в конкурсах стенгазет, интеллектуальных играх и олимпиадах);
- тематическая неделя энергосбережения проходила под девизом: «Учимся беречь электроэнергию!»;
- более двадцати учащихся из разных классов получили серебряные и бронзовые значки Всероссийского комплекса ГТО;
На торжественной линейке вручены
удостоверения и значки ГТО.

- Илья Кудрявцев, ученик 8 класса, стал финалистом Всероссийского конкурса литературных работ «Герои Великой Победы—
2017», в котором
приняло участие
более 5500 человек. Илья представил исследовательскую работу о старшем поколении своей семьи, помогала
Илье учитель географии и обществознания
Осипова О.В. Мы от всей души поздравляем
Илью и Ольгу Васильевну с этим весьма значительным достижением.
-Диана Борисова, учащаяся 9 класса,
Илья Кудрявцев
заняла первое место в Кроссе Нации—2017 на дистанции 1000
метров;
- команда учащихся из 2 – 4 классов, участвуя в 6 малой олимпиаде школьников «Старты надежд», заняла 2 место;
- школьная команда учащихся 8 – 11 классов приняла участие в
областной акции «Неделя здоровья - 2017» и заняла второе командное место;
- команда нашей школы (5-8 классы) участвовала в 53 Областной Спартакиаде школьников по легкой атлетике, результат - 2
место!
- В 53-ей Областной Спартакиаде школьников по мини - футболу достойно выступила команда, в которую вошли ученики 6 -7
классов Борской школы, юные футболисты заняли 1 место!
Администрация школы и редакция газеты поздравляют ребят
с высокими результатами и благодарят их учителей за оказанную им
помощь и поддержку!
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