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Уроки гигиены  

В рамках Всероссийской акции Весенняя неде-

ля добра в школе № 12 состоялись дни уроков 

гигиены. Для занятий с детьми был приглашён 

врач – гигиенист Кривашеева Оксана Евгень-

евна из стоматологической поликлиники НеБо. 

Она рассказала детям о строении зубов, о при-

чинах их разрушения. Из лекции дети узнали 

как правильно ухаживать за зубами и на специ-

альном медицинском модуле отработали их 

чистку. Врач провёл осмотр полости рта учени-

ков  и дал рекомендации для родителей.  

Профессиональные пробы 

Учащиеся 8 «А» класса посетили профпробы на базе 

ГБПОУ ВО «БТПИТ». Они знакомились с профессией 

повара и монтажника радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов. Мальчики научились готовить плюшки и 

пирожки, а девочки  - работать с паяльником. 

Дань памяти 

11 апреля – по инициативе ООН – официально счи-

тается Международным днём освобождения узни-

ков фашистских концлагерей. В честь этого дня со-

стоялась торжественная посадка  кустов магонии 

учащимися нашей школы при участии бывшего уз-

ника концлагеря Быстрянцева Петра Ивановича. 

Георгиевская ленточка 

27 апреля 2018 года на территории БГО прошла Всерос-

сийская акция "Георгиевская ленточка". Члены волонтер-

ского отряда "Добровольцы" МБОУ БГО СОШ №12 распро-

страняли символические ленточки, посвященные праздно-

ванию Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

http://borschool12.ucoz.ru/news/dan_pamjati/2018-04-28-603
http://borschool12.ucoz.ru/news/georgievskaja_lentochka/2018-04-28-602
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«Весенняя неделя добра»  

В рамках Всероссийской акции  «Весенняя неделя 

добра»  24.04.2018 г. трудовая бригада оказала по-

мощь  Коблякову Евгению Георгиевичу в уборке террито-

рии приусадебного участка. Ребята убрали  сухую траву, 

ветки.  Евгений Георгиевич поблагодарил ребят за уборку.  

25 апреля 2018 года на территории, прилегающей к мемо-

риалу «Родина-мать» произошло открытие окружной добро-

вольческой акции «Весенняя неделя добра». Оно прошло в 

форме трудового десанта «Зеленая весна». Небольшая груп-

па от каждого учебного заведения убрало от прошлогодней 

травы и мусора свой участок территории. За проделанную 

работу они получили эко-баллы, с помощью которых они 

смогли поучаствовать в лотерее. За победу в лотерее дава-

лись не деньги, а небольшие сувениры. Наша команда подо-

шла к выполнению задания ответственно, за что мы получи-

ли много эко-баллов, а затем получили памятные призы. А 

акция продолжится другими добрыми делами…  

Финал областной военно-спортивной игры «Победа» 

25.04.2018 года в г. Воронеже на базе отдыха 

«Смена» состоялся финал областной военно-

спортивной игры «Победа», в котором приняла 

участие команда военно-патриотического клуба 

«Спецназ». По итогам мероприятия наши учени-

ки заняли различные призовые места: 

3 место на этапе «Костер дружбы»; 

1 место на этапе «Тактическая подготовка»; 

2 место на этапе «Поляна заданий»; 

3 место на этапе «Разборка-сборка АК-74М»; 

2 место на этапе «Звукомаскировка»; 

3 место на этапе «Общее время поиска».  
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