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 19 ноября в спортивном зале 

фитнес–центра «Драйв» прошло Пер-

венство Борисоглебского городского 

округа по настольному теннису среди 

юношей 2002 г. р. и моложе. В сорев-

нованиях приняли участие сильней-

шие спортсмены учебных заведений 

нашего города. 

Первое место, показав стабильно уве-

ренную игру, завоевал Денис Нови-

ков. Вторым призером стала Татьяна 

Бокова. Татьяна является одной из 

сильнейших теннисисток Воронеж-

ской области, поэтому, была допуще-

на в категории «юноши». Третье ме-

сто завоевал Никита Радченко. Все 

призеры являются учащимися СОШ 

№ 12, что является показателем попу-

лярности настольного тенниса в этом 

учебном заведении. 

Восьмиклассники и одновременно од-

ноклассники – Денис и Татьяна, не 

просто играют в этот интересный вид 

спорта, они являются членами взрос-

лой сборной команды БГО по 

настольному теннису. 

 На осенних каникулах в спорт-

комплексе "Юность" состоялись еже-

годные соревнования на приз АНО 

"ХФК "Кристалл". Среди 5-6 классов 

приняли участие 8 команд БГО. Ко-

манда МБОУ БГО СОШ №12 

"Альфа" в упорной борьбе заняла по-

четное III место. Кубок лучшего вра-

таря получил Казаков Дмитрий. 
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 На осенних каникулах  учащиеся 2 «Б» класса МБОУ БГО 

СОШ № 12 и родители  посетили  СП «УИЭЦ им. Павловского» 

«Заселение и освоение Прихопёрья», где прошла содержательная и 

познавательная экскурсия. Так же  ребята  принимали участие в 

игре –квест «Путешествие по стране «Техноландия» в МБУДО БЦВР 

БГО и за участие команда 2 «Б» класса  награждена дипломом.  

 Учащиеся 6 «А» и 7 «Б» класса посетили кинотеатр 

«Победа». Ребята посмотрели фильм «Последний богатырь». Сюжет 

фильма повествует о том, что Иван, обычный парень, по воле случая 

переносится из современной Москвы в фантастическую страну Бе-

логорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, 

волшебство — неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы реша-

ются битвой на богатырских мечах. Ребятам фильм понравился.  

 Учащиеся 2 "А" класса с удовольствием посе-

тил мероприятие «Солнечный поэт детства», посвящённое юбилею 

С. Я. Маршака, которое проходило в библиотеке ДК «Звёздный». 

Много интересного мы узнали о любимом писателе, его творче-

стве. Приняли участие в литературной игре, где детям пришлось 

проявить смекалку и сообразительность, отгадывая загадки С.Я. 

Маршака. 

 А.М. Горький писал: «Любите Маршака, учитесь у не-

го!»Вместе с героями детских произведений дети совершили путе-

шествие в мир доброта и благородства. 

В конце мероприятия дети прочитали наизусть любимые стихи по-

эта. 

 Закончился праздник экскурсией по читальному залу, где 

ребята смогли познакомиться тематической выставкой и записа-

лись в библиотеку.  

 1 ноября ученики 2 «В» класса и классный руководитель 

Романенкова Г.Л. посетили детскую городскую  библиотеку им. 

Ю. Ф. Третьякова и погрузились в мир прошлого.  Ребята  оказа-

лись  в русской избе-жилище крестьянской семьи. В увлекатель-

ной форме с элементами игры   ребята  выполняли  задания веду-

щих, знакомились  с новыми интересными фактами из жизни 

наших предков.  Младшие школьники  познакомились с обста-

новкой русской избы, предметами старинного русского быта, с 

народными обычаями и традициями, с народными пословица-

ми. Отгадывали загадки  и стали участниками театральной поста-

новки « Каша из топора». Ребята получили возможность взять в 

руки предметы русского быта и попробовать себя в роли русско-

го крестьянина.  
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 7 ноября учащиеся СОШ №12 приняли участие в 

митинге на территории завода "Химмаш", посвящен-

ном открытию капсулы с посланием потомкам, которая 

была заложена 50 лет назад рабочими предприятия. 


