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Поздравляем!!! 

«Турнир эрудитов АВС» 
Поздравляем наших мальчиков, команду 

«Виражи» 3 – А класса, занявшую 1 ме-

сто в городском конкурсе по пропаганде 

безопасности дорожного движения 

«Турнир эрудитов АВС». 

 МОЛОДЦЫ!                  Конякина Алина 6А 

Смотр строя и песни классных коллективов (5-6 классы) 

17 февраля на базе 3 корпуса Борисоглебского техникума промышленных и ин-

формационных технологий прошел смотр среди 5 и 6 классов, который 

был приурочено к празднованию Дня защитника Отечества. 18 команд из 10 

образовательных учреждений города поборолись за звание лучших. По итогам 

конкурса команда нашей школы "Юность" (5 класс) заняла 2 место, учащиеся 6 

класса "Соколы" заняли 3 место. Поздравляем!!!                      Медведева Анна 6Б 

Конкурс "Детство цвета апельсин" 

В феврале этого года старшая группа ансамбля "Школьные 

годы", действующего на базе нашей школы, приняла уча-

стие в конкурсе "Детство цвета апельсин", который прохо-

дил в г. Воронеж в рамках международного фестиваля 

"Хрустальное сердце мира". Девочки представили хорео-

графическую композицию "Загляни в глаза мне" и стали 

лауреатами II степени, набрав 9 баллов из 10. Поздравля-

ем их с победой и жалеем дальнейших творческих достиже-

ний и ярких успехов.                             Астапова Анастасия 9А 

http://borschool12.ucoz.ru/news/smotr_stroja_i_pesni_klassnykh_kollektivov_5_6_klassy/2018-02-20-543
http://borschool12.ucoz.ru/news/konkurse_detstvo_cveta_apelsin/2018-02-13-538
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Конкурс юных изобретателей и рационализато-

ров «Дети. Техника. Творчество».  

10 февраля в структурном подразделении технического творчества центра вне-

школьной работы в рамках окружного фестиваля детского творчества «Радуга та-

лантов» стартовал конкурс юных изобретателей и рационализаторов «Дети. Техни-

ка. Творчество». Серию конкурсных мероприятий открыла научно-практическая 

конференция, собравшая более 30 участников из 8 образовательных учреждений 

округа. Мероприятие было приурочено к 95-летию Борисоглебского центра вне-

школьной работы и 100-летию системы дополнительного образования детей. 

Мероприятие проходило в виде выставки и публичной презентации (защиты) твор-

ческих проектов. Нашу школу представляла ученица 2А класса Хлебникова Мария 

в наминации "Конструкции из LEGO". Маша собрала из Лего фасад здания драма-

тического театра им. Н.Г. Чернышевского и  заняла 1 место. Поздравляем!!! 

Руководитель: Позднякова Н.С.  

Прямой эфир из Центра здоровья  

15 февраля 2018 года активисты добровольческого антинаркотического отряда 

"Мы вместе"  провели онлайн - трансляцию «Здоровый взгляд на жизнь» для сво-

их друзей из МБОУ БГО СОШ №12. Это новое информационное направление рабо-

ты Центра «Социальной адаптации молодёжи» призвано показать как можно боль-

ше альтернатив вредным привычкам. Первая прямая трансляция велась из Цен-

тра здоровья Борисоглебской районной больницы.  

      Врач эпидемиолог рассказал о том, как важно своевременно заботиться о сво-

ем здоровье, особенно в современном мире. После этого волонтеры познакоми-

лись с работой кабинета комплексного инструментального обследования и даже 

исследовали насыщаемость своего организма кислородом. 

      Стоматологический гигиенист объяснил, как правильно ухаживать за полостью 

рта и дал несколько индивидуальных консультаций. А инструктор по лечебной физ-

культуре наглядно продемонстрировал работу тренажеров Центра и поделился ре-

комендациями по занятию спортом и физическими упражнениями. В конце меро-

приятия все желающие оставили пожелания в книге здоровья.   

                                                                                                                       Григорьева Ангелина 9А 
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16 февраля в нашей школе прошли масленичные гуляния. Учащие-

ся  попробовали вкусные угощения, и приняли участие в играх, конкур-

сах и состязаниях.    
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