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Самое длинное путешествие начинает-
ся с одного единственного шага. 
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С ТР.  2 ШАГ  

Военно-спортивная игра «Зарничка»  

23 марта, в первый день каникул в нашей школе состоялось мероприятие муници-

пального уровня: военно-спортивная игра «Зарничка» для учащихся 3-4 классов. 

На игру были приглашены ребята из других школ. Соревнования проходили как в 

спортивном зале: подтягивания, отжимания, общее построение, передвижение по- 

пластунски, так и на школьном заснеженном стадионе: лыжная эстафета, полоса 

препятствий, метание снаряда в цель, перевозка пострадавшего, поиск мины. 

Участниками стали около 70 детей. 

 По итогам игры были вручены почётные грамоты победителям и участникам. За 

подготовку и проведение мероприятия  администрация МБОУ БГО СОШ № 12 бла-

годарит учащихся 8 Б класса (отряд «Доблесть») и классного руководителя Ларина 

А.А., а также учителя физической культуры Дьякову И.А.  

Городской сбор «ПЕРЕКРЕСТОК»  

Городской сбор детско-юношеской общественной 

организации по пропаганде безопасности дорож-

ного движения «ПЕРЕКРЕСТОК» объединил ЮИ-

Довцев Борисоглебска. Более 50 ребят из 10 об-

щеобразовательных учреждений города стали 

участниками значительного события, положивше-

го начало серьёзным изменениям в работе Орга-

низации. На повестке дня стояли вопросы утвер-

ждения Устава и Программы Организации в новой 

редакции, избрания Совета Организации и избра-

ния Председателя. Ребята из отряда ЮИД 

«Виражи» приняли участие в сборе. Ученик 3-го –

«А» класса, Чернышов Александр,  стал чле-

ном  Совета Организации.  

Медведева Анна 6 Б 
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Полуфинал зональной военно-спортивной игры 

"Победа"  

28 марта в пгт. Грибановский состоялся 

полуфинал зональной военно-спортивной 

игры "Победа". Команда МБОУ БГО СОШ 

№12 "Спецназ"(младшая возрастная 

группа) заняла 1 место.  

Конякина Алина 6А 

Смотр строя и песни 

24 марта на базе  Борисоглебского техни-

кума промышленных и информационных 

технологий прошел смотр строя и песни 

среди учащихся 7- 8 классов.  По итогам 

конкурса команда нашей школы 

"Юность" (7 класс)  заняла 3 место, уча-

щиеся 8 класса "Доблесть" заняли 

1 место. Поздравляем!  

Астапова Анастасия 9 А 

Соревнования по робототехнике 

23 марта в рамках окружного фестиваля 

"Радуга талантов" на базе школы №10 про-

шел конкурс юных изобретателей и рацио-

нализаторов "Тети, техника, творчество", 

который включал два направления: 3D-

моделирование и робототехнику. 

В соревнованиях по робототехнике от 

нашей школы участвовал ученик 4 "Б" 

класса Николаев Глеб, который занял 3 Ме-

сто. Поздравляем! 

Руководитель: Позднякова Н.С. 

http://borschool12.ucoz.ru/news/sorevnovanija_po_robototekhnike/2018-03-27-565
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А вы знали, что первые пряники появились около 

350 до н. э в Египте? Об истории возникновения 

пряников, видах, традициях узнали  учащиеся 2 «В» 

класса. Как красиво украшали умельцы, 

«прянишники», свои изделия! Вот и ребята попро-

бовали свои силы и таланты  в   росписи пряников, 

правда, не настоящих, а глиняных. Однако это не 

помешало создать уникальные и яркие изделия. 

А  по окончании работы  всех  угостили ароматным 

чаем с пряниками.  

Ненахова Ксения 9 А 

Сладкая экскурсия в Борисоглебский историко-

художественный музей  


