
Выпуск 1 

В этом выпуске: 

Сентябрь  2018 Г а з е т а  М Б О У  Б Г О  С О Ш  № 1 2 г . Б о р и с о г л е б с к а  

ШАГ 

  

  

Уважение и почет У 
События месяца С 

Поздравляем 

спортсменов 
П 

Если не мы, то 

кто? 
Е 

Хроника событий  Х 

Спортивные победы 

Поздравляем ветеранов 



С ТР.  2 ШАГ  

Поздравление ветеранов  
 1 октября, в День пожилых людей, активисты ДЮОО "Республика мальчишек и 

девчонок" из 7" б" класса посетили ветерана Великой Отечественной войны Гладышеву 

Елену Дмитриевну. Ребята не только вскопали ей часть огорода, но и посидели за круж-

кой чая, слушая ее увлекательные истории о прошлом. Фотографии молодости Елены 

Дмитриевны, воспоминания о комсомольском прошлом, старые и тем самым интерес-

ные вещи. А получить было такие положительные эмоции легко- стоит только позвонить! 

Первого октября в нашей школе проходила акция, посвящённая Международному дню 

пожилых людей. Активисты волонтёрского отряда «Добровольцы» и детско-юношеского 

объединения «Республика мальчишек и девчонок», волонтёрские группы  1-11 клас-

сов ,их классные руководители и родители посетили  на дому своих подшефных: участни-

ков  и ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, узников концлагерей. Ре-

бята поздравили их с праздником, пообщались, вручили подарки. Некоторым ветеранам 

была оказана помощь в уборке придомовых  территорий  и на  приусадебном участке. 

Фестиваль "Созвездие роботов-2018"  

30 сентября 2018 года в МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия № 1»  прошел IV 

Межрегиональный открытый робототехнический фестиваль «Созвездие роботов - 

2018». В фестивале приняли участие обучающиеся из образовательных учрежде-

ний МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия № 1», МБОУ БГО СОШ № 6, МБОУ БГО 

СОШ № 10, МБОУ БГО ООШ №11, МБОУ БГО СОШ №12, МБОУ БГО СОШ № 13, 

МБУДО БЦВР БГО, МБОУ СОШ №7 г. Россоши Россошанского муниципального 

района, МОУ «Новохоперская СОШ №2», МБОУ Бобровская СОШ №1, МОУ 

«Новохоперская гимназия №1», МКУ ДО «ЦДОД» Новохоперского муниципального 

района, МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП», МБОУ Бутурлиновская СОШ. 

Младшая возрастная группа 

3 место – Николаев Глеб, МБОУ БГО СОШ №12 (руководитель: Позднякова Н.С.) 

  Остальные участники получили сертификаты участника. Поздравляем!!!  
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Неделя безопасности 

 4 сентября в нашей школе прошел день дорожной безопасности. Во всех 

классах были проведены уроки, викторины и многое другое по правилам до-

рожного движения. 5 сентября в нашей школе прошли уроки, посвященные ин-

формационной безопасности и сети Интернет. Обучающиеся узнали основные 

угрозы в сети и как их избегать. 6 сентября в нашей школе прошел день проти-

вопожарной безопасности. Дети познакомились с памятками и информацион-

ными стендами по пожарной безопасности в нашей школе, изучили план эваку-

ации. 12 сентября активисты волонтерского отряда «Добровольцы» провели 

акцию «Дорожный патруль безопасности». Волонтеры проверили соблюдение 

ПДД, как несовершеннолетними, так и взрослыми участниками дорожного 

движения по пути в школу и обратно. 

Марафон «Мы же люди» 

16 сентября проходил благотворительный телемарафон медиахолдин-

га "Борисоглебск" "Мы же люди". Представители нашей школы пере-

дали в фонд марафона 28370 рублей, которые пойдут на лечение тя-

желобольных детей. Большое спасибо всем родителям, учителям и уча-

щимся школы. 

Акция «Белый цветок» 

С 9 по 21 сентября в нашей школе прошла акция «Белый цветок». В 

классах были проведены уроки добра и милосердия, а учащиеся 

начальных классов изготовили белые цветы. Волонтёры раздавали 

цветы и собирали средства на привокзальной площади. Ребята стара-

лись пробудить в сердцах людей добро и милосердие. Учащиеся, ро-

дители, учителя также делали добровольные пожертвования. Средства 

были переданы в фонд помощи детям, больным онкологическими 

заболеваниями. Огромное спасибо тем, кто принял участие в акции.  
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