
Кажется, совсем недавно 

мы желали друг другу при-

ятных каникул, мечтали об 

увлекательных путеше-

ствиях и долгих днях отды-

ха… Но все когда- то кон-

чается: не успели мы огля-

нуться, уже закончились 

летние каникулы, и об этих 

беззаботных днях оста-

лись лишь воспоминания и 

редкие лучи солнца. И 

опять 1 сентября… Перед 

началом любого дела хо-

чется на минутку остано-

виться, оглянуться назад и 

задуматься... Новый учеб-

ный год – это поистине 

Новый год: год новых со-

бытий, новых решений, 

новых познаний, новых 

радостей и огорчений. 

Только хочется, чтобы 

огорчений было как можно 

меньше, а радостных ми-

нут, наоборот, как можно 

больше. Вся наша школь-

ная жизнь состоит из радо-

стей и огорчений учеников 

и учителей, их побед и 

поражений, вернее, наших 

побед и наших поражений. 

Поэтому перед началом 

учебного года хочется 

сделать все возможное для 

того, чтобы каждый пред-

ставитель нашего огром-

ного школьного сообще-

ства в будущем состоялся. 

Помните, что 1 сентября – 

особый, ни с чем несрав-

нимый праздник. Это не 

только начало учебного 

года, но и путешествие в 

удивительный мир знаний, 

мудрых книг, добрых лю-

дей и благородных поступ-

ков. Поздравляем учите-

лей, учеников, родителей с 

началом учебного года! 

Впереди нас ждут новые 

открытия, совместные 

увлекательные конкурсы и 

проекты.  

Удачи всем нам!!!  

 

Кошкина Мария 7а 

Выпуск 1 

День  знаний 

В этом выпуске: 
С праздником,  

первоклассники! 

Сентябрь 2017 
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1 сентября 2017 

года в нашу школь-

ную семью пришли 

ещё 84 малыша, 

которые готовы 

учиться и познавать  

волшебный мир 

науки. 

Целое лето они ждали зна-

комства с новыми друзьями 

и со своим первым учите-

лем. Мы даже не можем 

представить, какими они 

были счастли-

выми, когда 

первый раз 

переступили 

порог нашей 

школы. И вой-

дя в новый, 

уютный и про-

сторный класс 

наши перво-

классники почувствовали 

тягу к знаниям. 

Мы уверены, что они много-

му научатся, а помогут им в 

этом их замечательные 

классные руководители: 

Бугаева Е.И.и Рождествина 

С.А., Свеклина Т.В. 

А как были рады родители, 

что их малыши стали перво-

классниками и наверняка 

помогают им.  Сколько слёз 

,мы увидели на 

глазах у родите-

лей, но мы знаем, 

что это слёзы 

радости за своих 

детей. 

Смотря на радост-

ные глаза, детей 

м мы тоже захоте-

ли пойти в первый 

класс, но мы уже 

большие и поэтому хотим 

сказать вам: «Не пытайтесь 

быстро взрослеть, ведь 

детство больше не вернётся 

и, вы обязательно станете 

взрослыми и умными!»  

 

Хаустова Анастасия 7а 

27 сентября учащиеся 8 

"А" класса посетили Бори-

соглебскую швейную фаб-

рику. Специалисты, работа-

ющие на фабрике, провели 

ребят по цехам, рассказали 

о своей работе, показали 

как шьются изделия. Они 

узнали, что фабрика выпол-

няет заказы на пошив изде-

лий для военных и сотрудни-

ков МЧС.  

 

Лимонова Мария 9а 

С ТР.  2 

Военно-патриотическая игра «Зарница»  

Первоклассник, у тебя сегодня праздник! 

Экскурсия на Борисоглебскую швейную фабрику  

щи, исполнение военной 

песни, метание гранаты, 

выявление знаний военных 

погонов, «веревочные» 

станции. Наша команда 

достойно сражалась и отста-

ла от призовой тройки бук-

вально на один балл. И ни-

какая погода не была поме-

хой. 

Жоглик Алина 9а  

Борисоглебский центр 

«Социальная адаптация 

молодежи» провел военно-

патриотическая игра 

«Зарница». В нем приняла 

участие и команда 

«Доблесть», в которую во-

шли учащиеся 7-8 классов 

нашей школы. Разнообраз-

ные задания: ориентирова-

ние по местности, оказание 

первой медицинской помо-

Никто не сделает 

первый шаг, потому 

что каждый думает, 

что это взаимно. 

Федор Михайлович 

Достоевский 

ШАГ  



В Ы ПУС К 1  

22 сентября 2017 года 

юнармейский отряд 

"Доблесть" МБОУ БГО СОШ 

№12 посетил центр проти-

вопожарной пропаганды и 

общественных связей 

г. Воронеж, а также про-

вел экскурсию на корабле 

Гото Предестинация, распо-

ложенного на Адмиралтей-

ской площади.  

Ненахова Ксения 9а 

№13, МБОУ БГО СОШ №4, 

МБОУ БГО СОШ №6, МКОУ 

БГО Чигоракская СОШ, 

МБУДО БЦВР БГО. 

Итоговые результаты: 

Младшая возрастная группа 

(12 лет) 

2 место – Макеева Анаста-

сия, МБОУ БГО СОШ №12 

(руководитель: Пономарева 

Е.В.) 

Старшая возрастная группа 

(15-16 лет) 

17 сентября 2017 г. в  МБОУ 

БГО «Борисоглебская гим-

назия № 1»  в рам-

ках проекта «Твой курс: ИТ 

для молодежи» и глобальной 

инициативы Microsoft про-

шел Межрегиональный 

Хакатон «Лаборатория игр 

Kodu-2017». В Хакатоне 

приняли участие 149 чело-

век. Обучающиеся из школ 

города Борисоглебска: 

МБОУ БГО «Борисоглебская 

гимназия №1», МБОУ БГО 

СОШ №12, МБОУ БГО СОШ 

Победители в номинациях:  

«За самый продуманный 

подход» - Бондарев Артур, 

МБОУ БГО СОШ №12 

(руководитель Позднякова 

Н.С.) 

Поздравляем наших победи-

телей!!! 

 

Ромашкова Анна 9а 

С ТР.  3 

Акция «Белый цветок»  

Отряд "Доблесть" в Воронеже 

 

Межрегиональный Хакатон «Лаборатория игр Kodu - 2017» 

пожертвования. Было собрано 

22350 рублей. Средства были 

переданы в фонд помощи де-

тям, больным онкологическими 

заболеваниями. 

Огромное спасибо тем, кто 

принял участие в акции. 

Руководитель волонтёрского 

отря-

да  "Добровольцы" Гриднева Л.

А. 

Медведева Анна 6б 

С 9 по 21 сентября в нашей 

школе прошла акция «Белый 

цветок». В классах были прове-

дены уроки добра и милосер-

дия, а учащиеся начальных 

классов изготовили белые 

цветы. Волонтёры раздавали 

цветы и собирали средства на 

привокзальной площади. Ребя-

та старались пробудить в серд-

цах людей добро и милосердие. 

Учащиеся, родители, учителя 

также делали добровольные 

Сделай первый шаг и 

ты поймешь, что не 

все так страшно. 

Сенека 

http://borschool12.ucoz.ru/news/otrjad_doblest_v_voronezhe/2017-09-26-445


Форум-Победителей.РФ 

МБОУ БГО СОШ №12 по итогам мероприятия 

«Всероссийская выставка-форум образовательных 

организаций» (1 марта - 7 апреля 2017 г.) вошла в чис-

ло лауреатов – победителей. В связи с этим наше учре-

ждение представлено на сайте Форум-Победителей.РФ 

среди почётных участников. 

Хроника событий  
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