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Пусть в преддверии Нового года 

Новой радостью светятся дни, 

И в глазах, словно в пору восхода, 

Заревые сияют огни. 

 

 

Чтоб вовек не грустилось напрасно, 

И душевно дружилось с людьми, 

Пусть он будет счастливым и ясным, 

И нам всем улыбается мир! 



 

 

 

   В России отмечать День матери стали сравнительно недавно. 

Хотя невозможно поспорить с тем, что этот праздник - праздник 

вечности: из поколения в поколение для каждого человека мама - 

самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина 

открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь и заботу. 

   Цель праздника - поддержать традиции бережного отношения 

к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение 

в нашей жизни главного человека - Матери. 

   Российских матерей всегда отличали щедрость души, преданность, 

самопожертвование, любовь и великое терпение. И сегодня они бе-

режно хранят семейный очаг, учат детей добру, взаимопониманию, 

нравственности. 

   В этот день мы от всей души 

поздравляем дорогих мам с их 

праздником. Пусть светом и доб-

ром отзываются в душах детей 

ваши бесконечные заботы, терпе-

ние, любовь и преданность. 

   29 ноября в нашей  школе состоял-

ся концерт, посвящѐнный Дню Мате-

ри, на который были приглашены 

все мамы, бабушки и сестры учеников шко-

лы.  Зал был украшен рисунками ребят на-

чальных классов, на которых были изобра-

жены их мамы. Открыли концерт видеопозд-

равления  учащихся школы своим мамочкам 

с самыми добрыми пожеланиями. Далее под 

звуки торжественной мелодии вышли на 

сцену ведущие Шамрай Стас, учащийся 10 

класса и Винник Лилия, учащаяся 9 класса, 

которые в ходе всего мероприятия зачиты-

вали прекрасные стихи о маме, бабушке, 

поздравляли всех присутствующих мам и 

бабушек с этим прекрасным праздником. 

Под бурные аплодисменты на сцену выхо-

дили артисты нашей школы – ученики 1-7 

классов, которые пели прекрасные песни, 

посвящѐнные мамам и бабушкам, - «Мама – первое слово», «Далеко от ма-

мы», «Добрая милая мама», «Про бабушку», «Мамина улыбка», «Три же-

лания» и другие. Заворожили весь зал танцем «Анастасия» девочки 5-го 

класса. Завершился  праздничный концерт выступлением учащихся 7 класса Крав-

ченко Софии, Ляшенко Алины и 

Ищенко Сергея песней «А ты иди и 

смотри!» с танцевальной группой 

поддержки учащихся 5-7 классов и 

фейерверком из воздушных шаров. 



 

   В ноябре в школе проходила акция «Спорт - альтернатива вредным при-
вычкам». В рамках этой акции в школе прошли следующие мероприятия: 
Для учащихся 1-4 классов были проведены Весѐлые старты «Путешествие на 
остров здоровья». Ребята с удовольствием участвовали в эстафетах, проявля-
ли ловкость, выносливость, смекалку. 
23 ноября была проведена эстафета «Ловкий, смелый, выносливый» для уча-
щихся 5-8 классов. Учащиеся 9-11 классов 29 ноября приняли активное уча-
стие в школьном этапе спартакиады. 

Среди учащихся 8-11 классов был проведен конкурс рефератов «Вредные привычки. Влия-
ние вредных привычек на здоровье человека». По итогам лучший реферат был подготовлен Фило-
ненко Юлией, ученицей 10 класса. 

Лучшим в конкурсе рисунков и плакатов «Если хочешь быть здо-
ров…» была признана работа Гаплевского Дениса, ученика 8 класса. 

В конкурсе сочинений победителя стали Винник Лилия, ученица 
9 класса «Спорт против вредных привычек», Сиротенко Максим, ученик 
6 класса «Я выбираю спорт». 

Учащимися творческого объединения «Юный журналист» был 
выпущен буклет «Спорт – альтернатива вредным привычкам». 

22 ноября состоялся диспут «Спорт или вредные привычки». 
 

 

 
    С 26.11.2012 по 01.12.2012 в школе прохо-
дила неделя музыки, технологии и изобра-
зительного искусства. Неделю технологии 
открыла ярмарка «Осенний урожай», кото-
рую проводили учащиеся 1-4 классы. 
В конкурсе пословиц и поговорок о труде 1 
место занял Сиротенко Максим, 2 место Ру-
галь Максим. 
Для учащихся 2-3 классов классными руководителя-

ми Сиротенко Н.В. и Балясниковой Т.В. было проведе-
но внеклассное мероприятие «Мамина помощница». 
Дети учились сервировать стол, теоретически пыта-
лись приготовить блюда. 
Учителем технологии Целих О.Н. была организована 
выставка декоративно-прикладного искусства. Побе-
дителями стали Винник Лилия, Гостева Ангелина. 
Для учащихся 7-9 классов была организована экскур-

сия ООО «Борисовская керамика». 
Учителем 4 класса Долгодуш Л.Б. был прове-
ден праздник труда и профессий. Ученики 
читали стихи о профессиях, отгадывали за-
гадки, кроссворды. И закончился праздник 
песней о профессиях. 
Был проведен конкурс рисунков «Мамочка 
любимая моя». Лучшими работами были 
признаны Журавель Александра, Яшанина 
Анна, Шамрай Алина. 

Учителем технологии Сиротенко Н.П. был проведен конкурс «Юный токарь». Призѐрами 
стали Выровский Александр. Сиротенко Максим. 



Газета выходит один раз в месяц.  

Редактор: Холодова О.Е. Редакционная коллегия: Козырева Настя, Яшанина Аня, Ивахин Женя и другие. 

Компьютерная верстка и печать газеты выполнена в школьной типографии «Пресс-центр». 

Адрес: Белгородская обл., пгт. Борисовка, ул. Республиканская, 40, школа имени Кирова 

Адрес электронной почты и сайта: schoolkir@mail.ru    http://www.kirovo-school.narod.ru                 Тираж 50 экз. 

История олимпиадного движения в России уходит своими корнями еще в XIX век, когда 
Астрономическое общество Российской Империи ежегодно проводило «Олимпиады для 

учащейся молодежи». Детали олимпиады до нас не дошли, зато традиция сохранилась. 

Также известно, что в России  заочные конкурсы по решению математических задач прово-
дились с 1886 года.  А с 1930-х годов в Советском Союзе начали проводить городские олим-
пиады для школьников по математике, физике и химии.  
   Позднее появились всероссийские и всесоюзные олимпиады. В период с 1962 по 1967 год 
были проведены первые олимпиады по математике, химии и физике. А в 1979 была прове-
дена первая всероссийская олимпиада по биологии.  
   В 1964 году Министр просвещения РСФСР, член-корреспондент Академии наук СССР М. 
А. Прокофьев подписал приказ об утверждении государственной системы предметных 
олимпиад школьников.  
С 1965 года по сей день на всей территории страны проводится Всероссийская олимпиада 
школьников (до 1991 года она носила статус Всесоюзной) - отбор талантливых ребят, кото-
рые вступают в интеллектуальные соревнования со своими сверстниками. В современном 
виде данная система сформировалась в 1991 году. Многие Всероссийские олимпиады впер-
вые были проведены в последние десятилетие ХХ века.  
   Так первая олимпиада по информатике (программированию) — состоялась в 1989 году. 
А первая географическая олимпиада прошла — в 1992 году. Первые астрономическая 
и  экологическая олимпиады состоялись в 1994 году. По литературе — в 1995 году. Олим-
пиады по русскому языку и экономике в 1996 году .  
   Первая олимпиада по английскому языку состоялась в 1998 году, по французскому языку 
была проведена в 2002 году, по праву — в 2003 году, по ОБЖ — в 2009 году, по мировой ху-
дожественной культуре - в 2011.  
   Стоит отметить, что олимпиадное движение сохранило свои позиции и сегодня, достой-
но пережив все пертурбации политической и экономической систем страны, что еще раз 
подчеркивает его значимость и эффективность.  
Всероссийская олимпиада школьников состоит из четырех этапов: школьного, муници-
пального, регионального и заключительного - всероссийского, и проводится по двадцати 
одному предмету. 1 октября 2012 года на всей территории Российской Федерации старто-
вал школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. В нашей школе приняли уча-
стие около 50 учащихся 5-11 классов, среди которых стали победителями: 
 - по русскому языку: Корчуков Станислав, 8 класс; Юдина Дарина, 7 класс— учитель Лит-
вин А.Н.; 
 - по математике: Целих Жанна, 8 класс—учитель Якименко Н.В.; 
 - по информатике: Бабенко Александр, 11 класс—учитель Галайко В.Н.; 
 - по биологии: Бабенко Александр, 11 класс; Филоненко Юлия, 10 класс—учитель Якимен-
ко Е.В.; 
 - по ОБЖ: Бабенко Александр, 11 класс; Ивахин Евгений, 8 класс—учитель Галайко В.Н.; 
 - по физкультуре: Бабенко Александр, 11 класс; Филоненко Юлия, 10 класс; Гаплевский 
Денис, Целих Жанна, Назаренко Светлана, 8 класс—учитель Герасимов В.В. 
  Всех ребят поздравляем с победой, желаем успехов и новых высот, а учителям выра-
жаем огромную благодарность за ваш нелѐгкий труд в подготовке учащихся.  
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