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12 апреля весь мир отмечал  исторический праздник - день первого полета 

человека в космос. По всей России прошли праздничные мероприятия, 

посвященные знаменательной дате. Школьный краеведческий музей «Оберег»  

МБОУ БГО СОШ №10 также не остался в стороне и отметил этот день вместе со 

своими воспитанниками – учащимися 3 «А» класса и их классным 

руководителем Зюзиной Н.В. Бочарова И.В., руководитель музея, провела 

экскурсию на тему «Дорога к звездам». В самом начале дети совершили 

небольшое путешествие в прошлое. Учащимся был показан фильм «Первый человек в космосе», дети 

увидели, как отправляется в космос ракета из космодрома «Байконур» и услышали легендарную фразу 

Ю.Гагарина «Поехали», затем ребята отправились непосредственно к экспозиции, посвященной 

космосу. Инна Викторовна показала детям подлинный летный лист Гагарина с отметкой «Отлично», 

продукты питания космонавтов, также ребята увидели останки от самолета ТУ15-УТИ, на котором 

разбился Ю.А. Гагарин в 1968 году. В завершении мероприятия дети ответили на вопросы 

экскурсовода, например, - «Сколько времени длился полет Ю.А. Гагарина в космосе?», «Как звали 

главного конструктора  советских космических кораблей?», «Сколько лет было молодому Юрию 

Гагарину, когда он впервые отправился в космос?» и т.д.  С этим заданием дети справились с успехом и 

без ошибок ответили на все вопросы. На память учащиеся оставили свои пожелания, которые написали 

на бумажном самолетике. Этот самолетик останется в нашем музее и будет напоминать о встрече с 

ребятами. Спасибо Вам большое! Ждем Вас в гости, приходите на экскурсии в наш музей! 

 

Степыгина Алина,  учащаяся 6 «А» класса, актив школьного музея «Оберег». 

 

 

 

 

Учащиеся 4 – А класса 

Журавлёва Юлия, 

Дубинина Виктория, 

Копылова Валерия и 

Черентаев Никита  в 

составе команды 

«Десяточка» 

участвовали в городских 

соревнованиях по легкой 

атлетике «Олимпийские 

надежды» среди 

учащихся 3 – 4 классов. 

В эстафете наша 

команда заняла почётное 

2 место. Молодцы! Так 

держать! 

Классный руководитель: 

Полевая Л.И 

                                                                                                                  

 

 
 

Говорят, что футбол – это для мальчишек! Девочки из 4-Б доказали обратное. Матвеева М. и Бурцева В. 

на каникулах, в межшкольной лиге «Планета ФУТБОЛ» среди девочек 3-4 классов образовательных 

школ  г. Борисоглебска   заняли 2 место. Дергунова А. в открытом первенстве по плаванию в г. 

Острогожске среди девочек 2006 года на дистанции 100м вольным стилем заняла 3 место. Молодцы, 

девчонки! Классный руководитель: Свистунова Е.Е. 

 



В рамках Весенней недели добра  учащиеся 1-11 классов приняли участие в акции «Карандаш» (сбор 

канцтоваров ля школы-интерната и реабилитационного центра «Журавлик») и акции «Улыбка» 

(позитивные рисунки и фотографии для детской больницы).    2 мая 2017 года волонтёрская группа 

«Данко» посетила детский сад №11. Детям были подарены самодельные игрушки по мотивам русских 

народных сказок. Ребята обрадовались подаркам и заинтересовались ими. Также, волонтёры посетили 

реабилитационный центр «Журавлик». Руководителям этого заведения были вручены подарки в виде 

различных канцтоваров. Краски, пластилин, биссер. Все эти товары  помогут детям развивать свои 

способности, весело  и с пользой проводить время.  

 

 
 

  

 

В течение двух месяцев 6 «Б» класс принимал участие в проекте «Марафон добрых дел». Ребята 

прошли все пять этапов акции: «Начни с себя», «Помогай», «Объединяй», «Просвещай» и «Меняй 

мир». В ходе участия в акции шестиклассники шили экосумки, создавали мотивирующие, 

призывающие к чистоте плакаты для жителей города, занимались уборкой прилегающей к 

школе территории, приняли участие в библиосумерках «Экологический калейдоскоп» и 

пополнили банк эко-проектов, рассказав о замечательном проекте «Эко-невидаль», 

существующем в ДОЛ «Дружба» в нашем городе. Мероприятия акции вызвали у ребят 

неподдельный интерес, все задания выполнялись с удовольствием.  За набранные 

шестиклассниками 180 баллов, класс был награжден почетным сертификатом Марафона добрых 

дел.   
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В школе с 24 апреля по 17 мая 2017 года стартует месячник Телефона Доверия для детей и подростков. 

В ходе месячника пройдут мероприятия: 

1.      Окружная  акция «Помощь в твоем мобильнике». Волонтеры 10 А класса пройдут по классам  с 

информацией о службе Детского телефона доверия и просьбой записать единый общероссийский 

номер  телефона в свои мобильные телефоны. 

2.      Волонтеры примут участие 15 мая 2017 года в информационной акции «Доверяй вместе с нами!». 

3.      Обучающие и родители 17 мая 2017 года примут участие во Всероссийском  телемосте «Доверяем 

вместе». Трансляция будет  вестись в сети интернет. Психологи, спортсмены ответят на вопросы 

аудитории и расскажут о том, как они решали непростые  проблемы, с которыми сталкивались в жизни. 

4.      Классные руководители 1-11 классов проведут Урок «Время доверять». 

5.      24 апреля 2017 года состоится общешкольное родительское собрание,  где родителей 

проинформируют о том, для чего предназначена и как работает служба детского телефона доверия, 

расскажут о службе детского телефона доверия как о виде психологической помощи. 

6.      Учащиеся 6 классов примут участие в областном конкурсе информационных материалов о работе 

телефона доверия. 

7.      Учащиеся 5-11 классов примут участие в областном конкурсе творческих работ «Интернет-

территория безопасности». 

8.       В школе размещены информационные баннеры о номере Детского Телефона доверия. 

 

 

 

 

«Белая карта» - призыв всем жителям планеты отметить Международный день 

спорта на благо развития мира. В этой акции принимают участие самые известные 

спортсмены. 

Фотография с белой картой в руке - это символическое действие, в противовес 

красной карте, которая означает самое серьезное нарушение, допущенное 

спортсменом. Белый спорт, напротив, символизирует честность и 

конструктивный подход в спорте. Классный руководитель: Ячевская Я.В. 

 
 

 

 

 



В школе стало традицией 

проводить конкурс рисунков ко 

дню космонавтики. Ребята из 4-Б 

провели не только конкурс 

рисунков, но и сделали 

замечательные ракеты. Ракеты 

получились очень 

разнообразные: от маленьких 

моделей в технике оригами, до 

габаритных, склеенных из 

деталей. Классный руководитель: 

Свистунова Е.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках предмета Основы 

православной культуры учащиеся 4-х  

классов 19 апреля побывали в 

Знаменском храме. Директор 

воскресной школы Шуваев Сергей 

Викторович не только рассказал 

ребятам  о строительстве этого храма, 

но и провел экскурсию по храму. По 

желанию ребята смогли поставить свечи 

к той или иной иконе. В завершении  

экскурсии каждому было подарено 

большое шоколадное яйцо. Несмотря на 

дождь и сильный ветер, ребята не 

отказались от предложения подняться 

на колокольню храма, где смогли 

попробовать себя в роли звонаря.  

Классный руководитель: Свистунова 

Е.Е. 

 

 

Всероссийский экологический диктант. 

15 апреля 2017 г. В СОШ №10 был проведён Всероссийский школьный диктант приуроченный к году 

экологии в Российской Федерации. Цель экологического диктанта- повышение интереса школьников к 

вопросам экологии, экологической безопасности, сохранению и изучению биоразнообразия. Диктант не 

ставит задачи напрямую проверить и оценить уровень экологических знаний школьников. 

Вопросы и презентация диктанта разработаны специалистами биологического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова. 

Учащимся 8-11 классов было предложено 25 вопросов-слайдов, но максимальное количество баллов -

50,так как некоторые вопросы оцениваются не в 1 балл, а от 2 до 5 баллов. 

Знания учащихся 9 классов оценены ,так как они в 4-ой четверти изучают раздел “Основы 

экологии”Ребята показали неплохие результаты.Много вопросов было на логическое мышление, на 

сравнительный анализ ,вопросы с визуализацией (рисунки,фото). 

Для учащихся 8-ых классов экологический диктант носит ознакомительный характер, но ребята хорошо 

справились с заданиями. 

Для учащихся 10-11 классов экологический диктант был проведен в рамках подготовки к ВПР по 

биологии. 

Учитель биологии Полякова О.А. 



       20 апреля учащиеся 8 «Б» и 9 «Б» классов посетили выставку «Горькие плоды сладкой жизни», 

которая проводится в здании Драмтеатра им. Н.Г.Чернышевского. На этой выставке ребята воочию 

убедились, к каким страшным последствиям приводит курение, алкоголизм, употребление наркотиков. 

Они посмотрели и обсудили фильм «Пьяные дети». 

        Да, посещение выставки - это шок! Но шок полезный. Через него следует пройти, чтобы  никогда 

не употреблять наркотики, не увлекаться алкоголем, не курить. Ребятам  очень понравилось посещение 

выставки, о чём они написали в книге отзывов. Классный руководитель 9 «Б» класса, Попова Е.Н.

 

 

 

«Семейная реликвия» ученика 4 «А» класса Солодовникова Сергея 

 
 Реликвией нашей семьи является китель с орденами и медалями моего прадеда - участника  Великой Отечественной 

войны, гвардии старшего сержанта, командира миномётного отделения 898 стрелкового Краковского полка 245 

стрелковой Режицко - Валгинской дивизии 115 стрелкового корпуса  Первого Ураинского фронта Венерова Матвея 

Борисовича, а также наградной лист и приказ о награждении его первым боевым орденом «Красной звезды». Этим 

орденом его наградили за отражение многочисленных контратак гитлеровцев 8, 9 и 10 марта 1945 года возле г. 

Ланглибск на плацдарме за Одером. Он своим миномётом уничтожил до роты гитлеровцев , 3 огневые точки и в 

составе роты подавил 3 батареи противника. У прадеда также имеется орден «Великой Отечественной войны 2 

степени», а так же многочисленные ордена и медали. Одним из самых значимых  является орден «Трудового 

Красного Знамени», который он получил уже в мирное время за добросовестный многолетний труд. 

Наша семья чтит  память о моём прадеде.  Я надеюсь, что мои дети и внуки будут хранить заслуженные награды и 

передавать их из поколения в поколения как семейную реликвию.                   


