
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

        №3 , ноябрь  2016 

Репортаж с праздника 

     25 ноября в нашей школе проходило мероприятие, посвящѐнное дню 

матери. Ведь день матери – это один из самых нежных и трогательных 

праздников. В этот особенный день свои самые тѐплые и удивительные 

слова мы адресуем нашим дорогим мамам. Все они очень разные. Но 

объединяет их одно – они безмерно любят своих детей.  

    И в этот день ученики нашей школы устроили развлекательную 

программу для своих матерей. В неѐ входило соревнование между 

дочками и мамами. Конкурсы были интересными. Обе команды очень 

старались. В этот день проигравших не было.  

    Завершила это мероприятие весѐлая сценка, которую показали 

ученики 7 класса. 

    Какие бы соревнования между родителями и детьми ни проходили, 

главным остаѐтся взаимопонимание и доверие. 

                                                                      Мушарова Серафима, 8 класс  

 

Мамочка, любимая, 
Ты самая красивая! 

Ты  как солнышко сияешь 
И любовью согреваешь. 
Не грусти ты никогда, 

 Будь счастливой все года! 
     Колесникова Лилия, 2 кл. 

 

Мамочка, хорошая,  
Милая, любимая! 

Ты красавица моя, 
Очень я люблю тебя 
И желаю, чтоб тебе 

Было радостно всегда. 
Никогда не унывай, 

Поздравленья принимай! 

    Калошина Вика, 3 кл.  

Маму очень я люблю, 

Маму сильно обниму! 

Ей открытку напишу 

И цветочки подарю. 

    Сигова Алина, 4 кл. 

 

Мамочка! Мамочка! 
Милая мама! 

Любит тебя вся семья: 
Бабушка, дедушка, папа,  
Ну а больше всех – я! 

    Краснокутская А., 4 кл. 
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«Готов к труду и обороне» — это физкультурный комплекс, который направлен на 
укрепление здоровья, всестороннее физическое развитие людей, подготовку их к трудовой 

деятельности и защите Родины. 
24 марта 2014 года на заседании совета по развитию физкультуры и спорта президент 
России Владимир Путин заявил, что подписал указ о возрождении ГТО. По словам 

министра образования РФ Дмитрия Ливанова, начиная с 2015 года,  результаты сдачи 
комплекса ГТО будут учитываться при поступлении в высшие учебные заведения. На 

общешкольной линейке вручены серебряные и бронзовые  значки по итогам сдачи 
нормативов  ГТО. Золотые значки были вручены в Борисовском ЦМИ.    

Бронзовые значки получили: Веретков Иван, Колесникова Наталья, Мамедов Али, 

Краснокутская Анастасия, Круговой Максим,  Сайто Лейна Анастасия, Сигова Алина, 

Смыслова Эвелина, Сутягин Даниил, Тафиков Азам, Тафикова Хасиба, Чурилов Даниил, 

Шматова Кристина  

Серебряные значки получили:  

Бабкина Анастасия, Бессонов Александр, Болдов Никита, Дьячук Максим, Колесникова 

Лилия, Крангач Андрей, Мамедов Интигам,  Охрименко Денис, Саенко Анастасия, Сайто 

Рѐ Николай, Тимченко Данил, Тузова Маргарита. 

Золотые значки получили:  

Дебелая Софья, Дьячук Данил, Евсюкова Евгения, Зозуля Диана, Крылов Илья, Шепелев 

Данил, Мушарова Яна.  

 

24 ноября – учащиеся 8-11 классов играли в мини-футбол со 
старшеклассниками школ района (Стригуновская СОШ, Березовская 

СОШ, Борисовская школа № 2). В первой подгруппе «А» нашим 
спортсменам не было равных. После победы в подгруппе команда 
отправилась в поселок Борисовка в физкультурно-оздоровительный 

комплекс для игры с победителями подгруппы «Б». И там нашим 
ребятам улыбнулась удача: обыграв спортсменов Борисовской школы 

№ 1 и Крюковской школы, ребята вернулись с победой.    
Е.Ю.Зозуля                                                                                                         

 

Из школьных сочинений: 

 Hаташа Ростова хотела что-то сказать, но 

откpывшаяся двеpь закpыла ей pот. 

 Люди в парке посадили деревья и скамейки. 

 После гражданской войны страна стала 

восстанавливать разруху.  

 У костра сидели два человека и одна женщина.  

 Австралийский кенгуру имеет карман на животе, 

чтобы прятаться туда в случае опасности. 

 Денис Давыдов повернулся к женщинам задом и 

выстрелил два раза. 

 Еж, жаба и ласточки помогают садовнику поедать 

насекомых.  

 В горницу вошeл негр, румяный с мороза.  

 Вдруг Герман услыхал скрип рессор. Это была 

старая княгиня. 

 У мамы около рта появилась веселая улыбка.  

 Когда Дубровский убил медведя, Кирилл Петрович 

не рассердился, а велел содрать с него шкуру.  

 Глаза вратаря, как и ноги, бегали за мячом. 

 У Чичикова много положительных черт: он всегда 

выбрит и пахнет. 

 

 


