
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

        №4 , декабрь  2017 

С Новым ГОДОМ! 
Привет! Я веселый и добрый щенок!  
Я очень спешил, торопился, как мог! 
Я важную выполнить должен задачу: 
Доставить подарок - большую удачу! 
Второй мой подарок - огромный успех, 
А третий - веселый и радостный смех! 
Я эти подарки сегодня вручаю, 
Во всем помогать целый год обещаю! 

Пyсть под небом пpедpассветным 

 Hа минyтy Вам взгpyстнется: 

 Год yходит незаметно 

 И обpатно не веpнется. 

Меж  годами нет гpаницы, 

 Потомy  что в каждом годе 

 Счастье стаpое хpанится, 

 Счастье новое пpиходит. 

 Мы желаем Вам добpа, 

 Доли схожей с полной чашей, 

 Чтоб все было в жизни Вашей 

 Завтpа лyчше, чем вчеpа! 

 

Время летит быстро, скоро волшебный праздник - Новый год. 

 Редакция школьной газеты «Истоки» поздравляет читателей с 

наступающим праздником! 

Желаем здоровья, тепла и добра, 

Чтоб все неудачи сгорели дотла! 

Чтоб жить - не тужить до ста лет довелось. 

Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось! 
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309340, Белгородская обл., Борисовский р-он,  
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5 декабря – ученики 5 и 10 классов побывали на 

экскурсии по городу Белгороду. Первой остановкой 

была ЗАО «Белгородская областная типография». 

Белгородская областная типография – это стержень 

большого полиграфического центра, в состав 

которого входят дизайн-студия, рекламное 

агентство, фото-студия и т.д. Детям подарили 

красочные, детские журналы и книги. Дальше 

учащиеся поехали в Белгородский государственный 

историко-художественный музей-диораму «Курская 

битва». Во время экскурсии ребята узнали историю 

возникновения города Белгорода, познакомились с 

военной историей Белгородского края, с 

памятниками воинской славы, ратными подвигами 

земляков - белгородцев. 

12 декабря самые маленькие ученики 

школы съездили на экскурсию в посѐлок 

Борисовка. Во время экскурсии 

первоклассники побывали в Борисовском 

историко-краеведческом музее. Они 

познакомились с собранным богатым 

материалом, отражающим прошлое края с 

древнейших времен. Потом дети 

отправились на фабрику художественной 

керамики, где увидели  процесс 

производства глиняных изделий.  

 

14 декабря  учащиеся 2 и 6 класса посетили 

необычный музей  в посѐлке Томаровка, он 

посвящен замечательному продукту – сыру. Музей 

действует на базе производственного кооператива 

«Сырный Дом». Здесь ребятам рассказали всѐ об 

истории сыроварения, которая насчитывает уже 

более 7 тысяч лет, о существующих видах сыров. 

Необычность данного музея в том, что дети сами, 

собственными руками сварили сыр. 

 

15 декабря на экскурсии по Борисовскому району 

побывали ученики 3 класса. Первой остановкой был 

историко-краеведческий музей. Ученики узнали, что 

музей открыт в 1965 году и существовал как народный 

музей. В 1987 году получил статус государственного. 

Особенно подробно познакомились с возникновением 

слободы Борисовка, которая с 1705 года по 1861 год 

являлась вотчиной графов Шереметевых. Дальше 

третьеклассники отправились в старейший храм 

Борисовки - Храм Архистратига Михаила. За свою 

почти 330-летнюю историю он неоднократно 

перестраивался. В храме сохранен единственный в 

России мраморный иконостас цвета «пепел розы». В 

Михайловском храме находится одна из особо 

почитаемых святынь Белгородской земли — Тихвинская 

икона Пресвятой Богородицы. 

 

19 декабря – состоялось 

вручение знаков ГТО 

Хотмыжским школьникам. 

Золотые, серебряные и 

бронзовые значки ГТО 

вручили учащимся от 6 до 15 

лет. Занимаясь спортом, мы 

становимся более здоровыми, 

энергичными, сильными. 

Сдавая нормы ГТО, мы 

готовимся к защите нашей 

Родины!  

 
 


