
Выпуск 4 

В этом выпуске: 

Декабрь 2017 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 

  

  

Ура!!!Каникулы!!! У 

С Новым годом! С 

Поздравляем вете-

ранов 
П 

Если не мы , то 

кто? 
Е 

Хроника событий  Х 

 

Конкурсы...акции... 

Поздравляем с праздником 

 

С новым годом! 
 

Новый год приходит, скажем мы все дружно, 

Старое уходит, это знать всем нужно, 

Пусть уйдут печали, их заменит радость, 

Но  мы точно знаем, где искать нам счастье! 

 

Я хочу поздравить с Новым годом! 

Я хочу вам счастья пожелать, 

И желаю я вам всем здоровья, 

Ведь все старое уйдет опять, 

И оставят нас печали и сомнения, 

И придет к нам счастье, доброта, 

И все вспомнят прошлые века, 

Будет Новый год царить всегда! 

 
Монастырная Диана  

6Б класс 
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Конкурсы 

Акции 

Окружной конкурс  
"Волонтер года - 2017"  

 

5 декабря члены волонтерского 

отряда участвовали в очном эта-

пе окружного конкурса 

"Волонтер года - 2017", который 

проходил в МБУДО БГО Ц "САМ".  

Всероссийская образовательная  
акция "Час кода 2017"  

 

С 4 по 10  декабря в рамках Всероссий-

ской образовательной акции "Час кода 2017" в 

нашей школе прошли специализированные уро-

ки информатики, на которых дети познакомятся 

с азами программирования в игровой форме. 

Все дети прошли тренажеры с заданиями разных 

уровней и получили сертификаты. Учителя, кото-

рые проводили данные уроки тоже получили сер-

Всероссийская акция  
«День героев Отечества»  

 

09 декабря 2017 года в рамках Все-

российской акции «День героев Оте-

чества» юнармейским отрядом 

«Доблесть» МБОУ БГО СОШ №12 был 

выставлен Почетный караул у мемо-

риала «Звезда».  
Медведева Анна 

6Б класс 
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Новогодние мероприятия 

Окружной фестиваль юных туристов  
 

 17 декабря состоялся окружной фестиваль юных туристов –

краеведов на базе СОШ № 13. 

 Цель фестиваля: активизация туристско-краеведческой де-

ятельности младших школьников образовательных учреждений Бо-

рисоглебского городского округа. На 1 этапе конкурсной програм-

мы необходимо было сделать краеведческую газету. На 2 этапе 

была проведена туристско-краеведческая игра , состоящая из 3 

блоков : «Знатоки родного края», «Туристские старты», брейн –ринг 

« Природа и мы». Наша команда 4 классов заняла 1 места во всех 

номинациях фестиваля. По результатам всех испытаний  команда 

«Следопыты» МБОУ БГО СОШ № 12 стала абсолютным победителем 

окружного фестиваля. 

Руководители: Бондарева О.В., Рудакова Т.Н., Дьякова И.А.  

 Накануне новогодних и рождественских праздников волон-

тёрским отрядом «Добровольцы» и учащимися нашей школы была 

организована работа по проведению благотворительных акций : 

«Добрый Дедушка Мороз» и «Поздравь ветерана с Новым годом». 

Ребята готовились к  этим акциям заранее. Учащиеся 4-х классов 

со своими классными руководителями приготовили красочные но-

вогодние  открытки ручной работы. Весь декабрь  всей школой мы 

собирали макулатуру ,чтобы на свои собственные деньги купить 

сладкие  подарки. 

 И вот в течение трёх предпраздничных дней наши  волонтё-

ры и учителя, превратившись в добрых  волшебников ,посетили на 

дому и поздравили с наступающим праздником участников и вете-

ранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла ,ветеранов 

педагогического труда- всего 17 человек :Кремнёва Ива-

на  Алексеевича , Грицкевич  Ольгу Степановну , Гулицкого  Ивана 

Кирилловича ,Медведеву Зинаиду  Борисовну , Шачина Владими-

ра  Яковлевича ,Шабалина Александра Ивановича, Майстрен-

ко  Жорессу  Арсентьевну, Коршенинникову  Валентину Васильев-

ну, Белобородову Марию Фёдоровну, Гладышеву Елену Дмитриев-

ну, Водолазову  Ольгу Митрофановну, Казакову Людмилу Николаев-

ну ,Казанцева Евгения  Георгиевича, Карамышеву Раису Филип-

повну ,Сотникову Ирину Владимировну ,Федотову Элеонору Семё-

новну ,Макову Светлану Николаевну. 

 Такие встречи нам очень приятны и дороги. Ветераны все-

гда нам рады ,они охотно с нами общаются, с особой гордостью 

рассказывают о своих детях ,внуках и правнуках, показывают фо-

тографии, делятся воспоминаниями .Вот как это было.  

Астапова Анастасия 

9А класс 
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