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Одним из основных направлений деятельности МБОУ ДОД «Дом детского творчества» является организа-
ция работы в образовательных учреждениях по пропаганде безопасности дорожного движения. Традиционным 
весенним мероприятием является районный конкурс-фестиваль «Безопасное колесо». 

8 апреля 2014 года на базе МБОУ “Борисовская средняя общеобразовательная школа №2″  был проведѐн 
конкурс юных инспекторов движения. 

На торжественном открытии конкурса присутствовали сотрудники ОГИБДД 
ОМВД России по Борисовскому району. 
Солнечным весенним утром ребята из 7 образовательных учреждений, получив 
маршрутные листы, распределились по этапам. Самым сложным, по мнению 
ребят, был этап «Велоэстафета». Кроме умения водить велосипед и знаний пра-
вил дорожного движения каждая команда, согласно положению, должна уметь 
оказывать первую медицинскую помощь, по-
казать свою визитку. 

Выступления всех команд отличались эмоциональностью и вырази-
тельностью. Ребята нашей школы под руководством В.Н.Галайко, учителя 
ОБЖ и информатики,  свое выступление сопроводили исполнением песен, 
сценкой и чтением стихотворений, показали неплохие знания в вождении вело-
сипеда, правил дорожного движения и т.д.. По итогам конкурса наша команда 
заняла почѐтное 3-е место в общем зачѐте. 



   В преддверии праздника Великой Победы снова наиболее остро встаѐт вопрос о патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.  
   В наших, по отношению к мировой напряжѐнности, самых на земном шаре спокойных местах, - только из ис-
тории и мировых новостей школьники узнают о военных пожарищах, боевых действиях и ужасах, бедах, кото-
рые они несут. Поэтому особенно значимы рассказы и беседы о бессмертном подвиге Советского народа в 
Великой Отечественной Войне. Они призваны пробудить в душах школьников чувство патриотизма, героиче-
ского настроя, гордости за нашу независимую Родину и благодарность нашим предкам, ковавшим Победу на 
поле боя или в тяжѐлых трудах в тылу.  
   Одним из таких дел в наше школе стал Урок Мужества «Годы, опалѐнные войной». Урок – беседа прошѐл 
под эпиграфом «Чтобы помнили», - всегда помнили об этой дате – 9 Мая 1945 года, о Победе, доставшейся 
нашему народу и Советскому государству ценой огромных жертв и усилий.  
   С рассказами о дорогих земляках - ветеранах и участниках той страшной Войны, об их военных подвигах и 
послевоенной жизни, выступили классные руководители и ученики школы.  
   На нашем Уроке присутствовал один из немногих оставшихся в живых настоящих боевых ветеранов Великой 
Отечественной войны – Банников Иван Васильевич. Коллектив педагогов и учащиеся нашей школы посылают 
ему самые добрые пожелания крепкого здоровья и жизненных сил, долгих светлых лет, поздравляют с празд-
ником и передают тѐплые слова благодарности и признательности за его заслуги и жизненную стойкость.  
   Традиционно в школе прошли акции «Поздравление ветерана» и  «Алая гвоздика». Ребята нашей школы на-
вели порядок у  памятников и мемориалов, а также поздравили ветеранов  Великой Отечественной войны и 
вручили им цветы, открытки и сладкие презенты. В свою очередь ветераны поделились с ребятами воспоми-
наниями о тех тяжелых военных днях, о боевых товарищах, о том, как они отстояли мир на Земле. В конце 
встречи ветераны пожелали детям с уважением относиться к людям, к старшему поколению, а так же хорошо 
учиться, чтобы стать настоящими защитниками своей Родины. 
   8 мая у мемориала Воинской Славы прошѐл митинг с участием учеников и учителей нашей школы, после 
чего все отправились на концерт, посвящѐнный Дню Победы, на который были приглашены ветераны Великой 
Отечественной войны, представители Совета ветеранов. Актовый зал нашей школы, где проходил концерт, 
был украшен цветами,  шарами, плакатами и рисунками о Великой Отечественной войне. Была организована 
«Лента памяти», на которой были представлены фотографии  дедов и прадедов учеников и учителей нашей 
школы. В ходе мероприятия звучали песни о войне и мире, ребята читали стихи, 
танцевали под всем известный «Майский вальс». Были показаны ролики о Вели-
кой Отечественной войне и интервью наших учащихся на тему «Что мы знаем о 
войне?». В память о погибших воинах были зажжены свечи, прошла минута мол-
чания. 
   9 мая - это день воспоминаний и встреч поколений. Ученики нашей школы при-
нимают активное участие во всех праздничных мероприятиях, посвященных это-
му Великому Дню.  
   С этого года в Борисовке дала старт Всероссийская Акция «Бессмертный 
полк», главной целью которого организаторы считают сохранение связи между 
поколениями, ведь с каждым годом на параде и на улицах в майские дни ветера-
нов Великой Отечественной войны становится все меньше и меньше. Во время 
митинга, проходившего у мемориала «Скорбящей матери», ученики школ посѐл-
ка  выстроились с портретами участников Великой Отечественной войны, кото-
рым не суждено было услышать залпы победы. Среди портретов участников 
«Бессмертного полка» были и портреты прадедов наших ребят.  
   Собравшиеся у мемориала Славы почтили 
память павших в годы Великой Отечествен-
ной войны минутой молчания. А затем все 
направились возлагать цветы и венки на мра-
морные плиты с именами погибших воинов и 
к подножию памятника. 



     Говорят, самые удивительные вещи случаются в детстве, когда только 
еще познаешь мир, принимаешь первые самостоятельные решения, впервые 
ощущаешь  радость победы…     
    17 апреля в нашей школе состоялся конкурс « Ученик года -  2014», где со-
брались учителя, ученики, участники конкурса – ученицы  7-11 классов: Мед-
ведева Маргарита, Чаусова Анастасия, Целих Жанна, Кравченко София, Ям-
польская Анастасия.  
     Молодые, красивые, талантливые, они вышли защищать честь своего 
класса и продемонстрировать те знания и умения, которые получили от сво-
их учителей и наставников, свой творческий и интеллектуальный потенци-
ал.  
    «Ученик года» - событие всегда волнительное и яркое. Ведь самые яр-
кие, талантливые и успешные ученики многолетним, кропотливым трудом 
завоевали почетное право участвовать в престижном состязании ума, эру-
диции, ораторского искусства и культуры.  
  За плечами юных эрудитов и интеллектуалов победы на предметных 
олимпиадах, успешная защита творческих проектов, участие в спортивных 
соревнованиях, творческих конкурсах.  
    Конкурсная программа состояла из 3-х частей:  конкурсы  домашнее зада-
ние «Визитная карточка участника + моѐ хобби», реклама любимого предме-
та и номер самодеятельности, где участники в виде самопрезентации долж-
ны были раскрыть свои личностные качества, показать широту своих интере-
сов, артистичность, обаяние. Это, пожалуй, самая интересная и запоминаю-
щаяся часть конкурса. Интеллектуальное состязание на право называться 
"лучший"  содержало в себе два десятка занимательных вопросов и задач, 
ответить на которые оказалось не так - то просто, нужно было использовать 
не только свои логику и интеллектуальные способности, но и смекалку. Это 
такие игры как: "Ораторское искусство", "Лампа Алладина", "Шуточные во-
просы". На конкурс были представлены проекты участников «Школа будуще-
го», где они рассказывали о том, какой может стать наша школа в перспекти-
ве.  
     По мнению жюри, все участники были достойны звания лучшего ученика  
и показали себя с самой хорошей стороны. Однако, абсолютным победите-
лем конкурса "Ученик Года - 2014" стала Целих Жанна, ученица 9 класса.  
    «Ученик года» для многих школьников станет путѐвкой в жизнь, началом 
больших перемен и шагом на пути достижения поставленных целей. Ребя-
там пришлось немало потрудиться, они - наша гордость и надежда.  Мы ис-
кренне поздравляем  их с успехом и уверены,  что для каждого из них кон-
курс стал еще одной возможностью проявить себя, проверить свои силы, 
получить незаменимый опыт в умении подать себя, это – только начало 
большого пути, сегодняшние успехи в учебе и общественной жизни - отлич-
ный старт для того, чтобы стать в будущем лидерами 21 века!  
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   8 марта  в нашей стране, как и в большинстве стран, отмечался Международный женский День.  

   Накануне, 7 марта, в нашей школе это событие прошло незабываемым!  Ученики с цветами, шарами и кра-
сочными самодельными открытками встречали всех учителей, в адрес которых звучали самые добрые и сер-
дечные пожелания и поздравления. В коридорах и в актовом зале школы были развешаны стенгазеты, рисунки 

и плакаты, посвящѐнные празднику 8 Марта. 

   После уроков был проведѐн концерт под названием «Веточка мимозы», на 
который были приглашены не только учителя, но и родители учащихся.  Кон-
цертную программу открыли ученики 1 класса очаровательным вальсом. Не-
подражаемы были ведущие из 11 класса: Каменев Дмитрий и Филоненко 
Юлия, которые под звон аплодисментов приглашали на сцену выступающих.  
Так ребята из 1 класса исполнили песню «Девчонки-мальчишки», а учащиеся 
4 класса – песню «Мамочка моя, милая». Интересными исполнение и инсцени-
ровка песни были у 2 класса с песней «Савка и Гришка», а ребята из 5 класса 

покорили весь зал песней «Наши мамы самые». А какие замечательные стихи, 
посвящѐнные мамам,  прочли ребята из второго класса! Душевные песни ис-
полнили девушки из 8 и 10 классов, это «Мама и дочка», «Колыбельная», 
«Песенка о хорошем настроении». Зажигательно выступили девочки из 7 клас-
са в роли цыганок с песней «Желаем знать»,  также они талантливо сыграли в 
сценке «Новые русские бабки». Незабываемо выступила Целих Жанна с музы-
кальной композицией на пианино, когда весь зал затаил дыхание под звуки 

чарующей музыки.  Завершился  праздничный кон-
церт выступлением учениц  7 класса зажигатель-

ным танцем.  

  И пусть праздник проходит, но любовь, благодар-
ность и всенародное восхищение женщинами, ма-

терями остаѐтся навсегда! 

С  21 по 29 апреля в нашей школе прошла  «Пасхальная неделя», в которой приняли участие учащиеся 1-11 
классов. Были организованы следующие конкурсы:  

Выставка рисунков «Пасхальные мотивы»; 
Среди участников заняли:   
1 место – Зозуля Т., 3 класс; Журавель А., 8 класс; 
2 место – Цыжу К., 6 класс; Чистякова А., 5 класс; Юдина Д., 8 класс; 
3 место – Кабыченко  С., 5 класс; Любинец В., 5 класс. 

Выставка поделок из разных материалов «Пасхальная весна», декоратив-
ное оформление пасхальных яиц; 
Среди учащихся 1-9 классов победителями стали Волошина А. и Клевцова 
М., 5 класс,  с композицией «Пасхальная полянка». Призѐры:  Кравченко С., 8 
класс,  - «Пасхальный подарок»; Ляшенко А., 8 класс, - «Радость жизни»; Це-
лих Ж., Целих Е. и Чекашина О., 9 класс, - «Пасхальная открытка». 
29 апреля была проведена литературно-музыкальная программа «Путь к 
светлому Христову Воскресению», в которой приняли участие ученики 4-11 
классов.  
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