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С Международным женским днем! 
 

Дорогие представители прекрасного пола в нашей школе! 
Поздравляем вас с прекрасным женским праздником. Желаем 
успехов, удачи, всевозможных побед. Пусть сильный пол 
ценит как вашу красоту, так и вашу душу. 
 

А в нашей школе накануне праздника состоялся праздничный концерт, на 

котором учащиеся разных классов представили разные творческие номера, 
главными словами были слова благодарности всем педагогам женского пола 

за работу, доброту, ласку, которые они дарят каждый день. Редакция нашей 
газеты присоединяется к поздравлениям. 

 
А в этом выпуске мы расскажем о событиях, мероприятиях, которые 

произошли за четыре последних месяца и которые связаны с нашей школой. 

Напоминаем, что представители нашей школы участвовали в разных 
городских конкурсах, а также устраивали много мероприятий и конкурсов 

непосредственно в самой школе.  

                                                                     Шашкина Диана, 8 а класс

 
  

В этом выпуске: 
 
 

 

 

Самый нежный 
день в году 
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Лидеры ДЮО «РМиД» 
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Наши акции, 
максимум 

активизации 
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Лидеры школы,  
ведущие вперед 

6 ноября в г. Воронеж на базе Дома молодежи 

состоялся финал регионального конкурса 

лидеров детских и молодежных общественных 

объединений и организаций «Лидер XXI века». В 

финальных испытаниях конкурса участники 

презентовали свои социальные проекты, провели 

авторские мастер-классы и попробовали себя в 

роли методистов, составляя подробный план 

сбора активистов. Нашу школу представлял 

Нархов Дмитрий. 

 

В январе состоялся школьный этап данного 

конкурса. В нем приняли участие 12 активистов в 

младшей возрастной категории. Тройка призеров 

и я, Сурова Юля, победившая в номинации 

«Лучшая самопрезентация» были отправлены на 

городской этап конкурса, который состоялся в 

феврале.

 

Самопрезентация, олимпиада по истории и 

теории детского движения, игра по станциям с 

применением практических знаний по активизму, 

разработка социального проекта – все это было 

нелегким испытанием. От нашей школы 

принимали участие 7 активистов: Нархов Дима, 

Верняев Владимир (9б), Шашкина Диана (8а), 

Воликова Ангелина и я, Сурова Юля (7 а), 

Верняев Никита (6 б), Виктория Ющук (5 а). 

Кому-то повезло больше, кому-то меньше. 

Нархов Дмитрий занял второе место, а я, Сурова 

Юля, заняла  третье место. Теперь в конце марта 

нам предстоит участвовать в зональном этапе  

конкурса.

 

18 марта 2017 года в поселке городского типа 

Грибановский состоялась межрайонная выездная 

школа актива детских организаций «Природа 

знаний». Участниками школы актива стали 

представители пяти районных детских 

организаций, в том числе и представители 

детско-юношеской организации нашей школы. 

 

Активисты побывали на тренингах по 

организации мероприятий, игротехнологиям, 

информационным коммуникациям, лидерству, 

учились находить решения проблем в этих 

сферах деятельности своими силами. 

                                                  Сурова Юлия, 7 а 



 

Легенды комсомола и активисты современности
1 ноября активисты детских организаций 

города Борисоглебска собрались в Центре 
«Социальная адаптация молодёжи», чтобы 
принять участие в интеллектуальной игре 
«Встреча поколений». Игра была посвящена дню 
рождения сразу 2-х важных организаций нашей 
страны – комсомола и Российского движения 
школьников. 
      Перед игрой представители старшего 
поколения поделились с нами комсомольскими 
воспоминаниями, а также рассказали, как 
комсомольская организация повлияла на их 
жизнь. В ходе игры нам предлагалось выполнить 
задания и ответить на вопросы по истории 
детского и молодёжного движения России – от 
скаутов до Российского движения 
школьников.

  
Также я поучаствовала еще в одном 

мероприятии, посвященном комсомольской 
организации в Борисоглебском дорожном 
техникуме. Встреча поколений называлась 
«Комсомол – судьба моя». 

 
      Организаторы встречи постарались 
рассказать об истории ВЛКСМ, о том, чем жили 
комсомольцы, как работали, о чем мечтали. 
Комсомол – это не просто организация, это – 
целая эпоха в истории нашего государства. 
Считаю, что современное поколение обязано 
знать историю Отчества, чтить и приумножать 
лучший накопленный опыт. Поэтому 
мероприятие мне очень понравилось. 

 
Астапова Анастасия, 8 а 

2 ноября в Центре «Социальная адаптация 

молодежи» состоялся выездной семинар по 

подготовке к Единому Дню Дублера. Семинар 

был организован членами Молодежного 

правительства Воронежской области. Сначала 

Куратор Молодежного правительства 

Воронежской области Мария Ковалева 

познакомила участников мероприятия с 

презентацией деятельности Молодежного 

правительства Воронежской области.  

 
      В рамках программы участники проработали 

следующие темы: «Основы деятельности органов 

молодежного самоуправления», «Основы 

проектной деятельности», «Технология поиска и 

взаимодействия с партнерами проекта», 

«Успешная презентация проекта», «SMM. Как 

создать свой информационный ресурс» и 

«Работа с командой. Мотивация». 

А 14 декабря в драматическом театре им. Н.Г. 
Чернышевского состоялось самое масштабное 
молодежное мероприятие – Форум молодежи-
2016. На этом мероприятии был и я. На нем  мы  
подвели итоги реализации молодежной политики 
на территории Борисоглебского городского 
округа в 2016 году, утвердили план работы на 
2017 год и многое другое.  

                                  Верняев Владимир, 9 б класс 
 

 
       



Наши проекты 

Инициативная группа учащихся 6 «А»  класса 
МБОУ БГО СОШ № 12 приняла участие в 
подведении итогов Акции, которую организовали 
на базе Борисоглебского филиала ВГУ: 
«Батарейки, сдавайтесь!». 

 

Три месяца учащиеся нашей школы  собирали 
батарейки. Так как утилизация батареек должна 
проходить на специальном перерабатывающем 
заводе, учащиеся, родители и просто 
неравнодушные люди сдавали батарейки в 
школы и магазин «Эльдорадо», который будет их 
отправлять на специальную утилизацию. Акция 
проходила под лозунгом: «СДАЛ БАТАРЕЙКУ НА 
УТИЛИЗАЦИЮ - ВСЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ!» 

                             Лузгина Александра, 6 а класс 

 

 

Каждую неделю в нашей школе проходят 
тематические мероприятия. Примером такого 
мероприятия стали уроки Доброты. Или 
мероприятия, посвященные теме толерантности. 
Также экоактивистами  нашей школы были 
проведены практические задания для учащихся 
"Подари вторую жизнь". Здесь ребята учились 
находить применение разным предметам, 
которые казались ненужными сначала, но потом 
нашли своё второе 
предназначение.

 

И хотелось бы рассказать о новогодних 
конкурсно-развлекательных программах, 
которые организовали для пятиклассников и 
шестиклассников активисты детско-юношеской 
организации «Республика мальчишек и 
девчонок». Конкурсы были очень веселые и 
интересные. «Актерское мастерство», «Веселая 
эстафета», «Импровизация». Но самым 
запоминающимся и ярким конкурсом стал 
«Танцевальный баттл». Под музыку разных 
стилей мы пытались перетанцевать 
представителей соперников. Мы, 5 «а» класс, 
победили. А среди шестых классов лучшей стала 
сборная 6 «а» класса. 

                 Федоришин Анастасия, 5 а класс 
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