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Последний звонок – не повод для грусти 
 

Вот и завершился 2016-2017 учебный год. 25 мая состоялось 
торжественное мероприятие «Последний звонок», которое подвело 
некую черту над всеми событиями уходящего учебного года. 
 

Год побед и трудностей, активности и невзгод. Все позади. Торжественная 

линейка, посвященная окончанию учебного года выдалась на удивление 
яркой и интересной. Светило яркое солнце. Красивые прощальные танцы, 

которые выпускники готовили многие месяцы. Мелодичные песни. Добрые 

слова от администрации школы, а также гостей праздника (представителей 
ОАО «Химмаш», ФГБОУ СПО «БТПиТ»). 

 
Завершается сезон и в детско-юношеской организации «Республика 

мальчишек и девчонок». В июне будет работать пришкольный лагерь, в одном 
из отрядов которого («Лидер») войдут несколько активистов нашей детской 

организации. Но в целом, организация уходит на долгие и яркие летние 
каникулы. 

                                                                     Касаткина Анна, 8 а класс

 

 
 

 
 

 
 

В этом выпуске: 
 
 
 

 

Когда уйдешь со 
школьного двора… 
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Сделаем вместе планету 
чище 
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На городском уровне 
мы среди лучших 
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Спасем планету вместе 
21 марта состоялась акция "Синяя лента". В 

рамках ее состоялась веселая зарядка с 
представителями младших классов и раздача 
синих лент жителям и района как символа 
чистой воды простым прохожим. Было интересно 
и полезно, ведь идет Год Экологии в 
России.

 
 

В школе № 12 активисты продолжают проводить 
экологические уроки в рамках Всероссийской 
акции «Сделаем вместе».  На этой неделе 
Гранкина Анастасия и Нархов Дмитрий 
познакомили учащихся седьмых классов с 
проблемой утилизации отходов. На занятии 
ребята использовали игровые и ситуативные 
моменты.

 
 

 

Всю весну в рамках проекта «Сделаем вместе» 
проходит акцию по сбору макулатуры. В ней 
принимают участие представители всех классов, 
собрано и сдано более 700 килограммов, на эти 
средства были закуплены методические пособия 
для нашей школы. Акция проходит в рамках Года 
Экологии в России. 

  

 
   Следующей весной планируется повторить данную 

акцию. Ведь только от нас зависит насколько чистойц 

будет и наша планета, и наш родной город, и милый 
район, где мы живем или учимся. 

 
Редакция газеты 

 
 

 



 
 

Будь в теме
 

23 апреля 2017 года в школе №4 прошла школа 

актива и 17 счастливчиков-активистов из ДЮО 

"РМиД" побывали там. Мастер-классы были 

посвящены вступлению в РДШ, мобильному 

этикету, организации школьной школы актива, 

работе в команде, созданию школьных музеев. 

Вожатый Вершков А.М. провел мастер-класс на 

тему "Организация и проведение игр на 

местности". 

 
В конце марта 2017 года состоялся зональный 

этап военно-спортивной игры «Победа». 

Борисоглебский городской округ представляла 

сборная нашей школы, и ей удалось достойно 

представить округ на таком уровне. 

 

 

 

23 марта состоялась выездная школа актива 
"Мост в РДШ", организованная специально для 
активистов сельских школ. В нем в качестве 
организаторов приняли участие и представители 
ДЮО "РМиД". Ст. вожатый Вершков Алексей 
Михайлович рассказал об организации игр на 
местности, лидер рейтинга ДЮО Нархов Дмитрий 
провел мастер-класс на тему "Сюжетно-ролевые 
игры", а вице-президент нашей организации 
Верняев Владимир познакомил с системой 
самоуправления,. 

 

9 апреля состоялись соревнования на 

туристической полосе препятствий в лесном 

массиве в с. Чигорак в зачет XV круглогодичной 

спартакиад по туризму среди учащихся БГО. 

Наша команда 8-9 классов под руководством 

Дьяковой И.А. заняла II командное место. 

 
24 – 25  апреля в нашей школе учащиеся 5 – 9 
классов приняли участие во флешмобе «Улыбка 
каждому», проявив отзывчивость, душевное 
расположение друг к другу и стремление делать 
добро. 

 
Подготовил материал Нархов Дмитрий, 9 б кл 
 
 



Школа лидерами славна

 28 марта 2017 года на базе нашей школы 
прошел зональный этап областного конкурса 
«Лидер 21 века». От нашей детско-юношеской 
общественной организации «Республика 
мальчишек и девчонок» в нем приняли участие 
трое активистов: Верняев Владимир и Нархов 
Дмитрий (9 «б»), а также Сурова Юлия (7 «а»). С 
представителями БГО соревновались призеры 
окружных этапов из Новохоперска, Грибановки, 
Терновки, Эртиля, Таловой, Поворино.  

 

Что только они не делали: и разрабатывали 
макеты социальных проектов, придумывали и 
проводили и различные игры, показывали свое 
ораторское мастерство на сцене, играли в 
небольшие стратегические игры, решали тесты  
и задания по истории и теории детского 
движения России, рассказывали заранее 
подготовленную самопрезентацию на тему «Я и 
мой герой». В целом, мероприятие было 
организовано на хорошем уровне и 
представители ВРОО СДО высказали желание 
сотрудничать с нами еще.  

Приятным бонусом к благодарностям 
представителям областного детского движения 
стал тот факт, что Верняев Владимир занял 2 
место в своей возрастной категории и вышел в 
финал конкурса. В рамках подготовки к данному 
этапу Владимир создал и реализовал со своей 
инициативной группой социальный проект, 
посвященный патриотизму и традициям русского 
народа. Он был направлен на учащихся младших 
классов и вызвал большой интерес у них, чему я, 
как член инициативной группы была свидетелем. 
В апреле прошел финал, Вове немного не 

повезло и он не оказался в тройке призеров. Но 
мы верим в него, все еще впереди. 

 

И так как учебный год подошел к концу, наша 
редакция также уходит на летние каникулы. До 
встречи в следующем учебном году. Ждите 
новые статьи, новые мероприятия. Мы обо всем 
обязательно расскажем. 

                        Шашкина Диана, 8 а класс 

 
 
19 мая состоялись торжественные 

мероприятия, посвященные Дню детских 
объединений и организаций. Утром наша детско-
юношеская организация вместе с другими ДЮО 
приняла в организацию четвероклассников. 
Кстати, флаг СДО выносил наш вице-президент 
Верняев Владимир как финалист областного 
конкурса «Лидер 21 века». Затем в драмтеатре 
им. Чернышевского состоялся Слет. А вечером, 
несмотря на дождливую погоду состоялся 
танцевальный фестиваль «ВКЛючайся». Наша 
команда «Динамит» заняла второе место, а я 
стала победителем среди капитанов в своей 
возрастной категории. Еще одна команда из 
нашей школы «Бриллиант» выступала в старшей 
возрастной категории и очень достойно 
выступила, но не смогла войти в тройку 
призеров из-за высокой конкуренции. 

                              Воликова Ангелина, 7 а 
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