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            3 марта 2017 года 

 состоялось открытие 

информационно-библиотечного 

центра у нас в школе. Теперь 

учащиеся могут работать не 

только с печатными книгами, но и с 

электронными. Интерьер новой 

библиотеки похож на детскую с 

мягкой мебелью, в которой хочется 

проводить время с удовольствием и 

пользой! 
                                    Бирюкова Юля, ученица 8 «А» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Волонтёры «Данко» в гостях у детей в 

«Журавлике» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Волонтёры 8-А  класса пришли к ребятам в 

реабилитационный центр «Журавлик». Капитаниос 

Диана, Бирюкова Юля, Морозова Василиса, Шишкина 

Настя, Константинова Саша и Солодовников Максим 

предстали в образе пиратов и пригласили ребят в 

увлекательное путешествие в страну «Спортландию». 

15 детей и команда пиратов преодолели препятствия в 

джунглях и нашли клад с подарками. А подарки им 

приготовили обучающиеся школы №10 своими 

руками на уроках технологии под руководством 

Селезнёвой В.В. Руководитель: Ледовская Н.А. 

 

 

Научно-практическая конференция учащихся 

МБОУ БГО СОШ №10 в рамках «Год экологии». 

16.03.2017 года в школе прошла научно-практическая 

конференция в рамках «Год экологии», в которой 

приняли участие учащиеся 5-х – 10-х классов.  

Учащиеся представили работы разнопланового 

характера в номинациях: валеология, зоология, 

экология, география. Со многими работами ученики 

уже выступали на различных конференциях, 

семинарах, конкурсах.  В общей сложности было 

заслушано 13 исследовательских работ. Участники 

конференции в течение всей декады естественно - 

научного цикла выступали со своими 

исследовательскими работами перед учащимися  

школы (5 – 11 классы).  

                                   Учитель биологии Полякова О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активный 4-Б класс! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2017 год в России объявлен годом экологии.  Ребята  

4-Б класса побывали в городской  библиотеке  ДК 

«Звёздный»  и  приняли участие в Дне загадок «Тайны 

живой  природы». Ребята ближе познакомились с 

творчеством В. Бианки и Н. Сладкова. Читатели  этой 

библиотеки Голомазова С. и Журавлёв Ж.  смогли 

взять понравившиеся книги домой. 

         Перед каникулами волонтёры 10-А класса  

Каретникова Д.,Глушкова М., и Федюнин А. 

рассказали  ребятам о Всероссийском  флешмобе 

«Голубая лента».  Они ещё раз заострили  внимание 

на беззащитности нашей планеты от деятельности 

человека. Как символ чистой воды волонтёры раздали 

ребятам голубые ленточки. 

        
 

   30 марта  Голомазова Соня приняла участие в 

Окружном конкурсе по защите виртуальных проектов 

«Путешествие по родному краю», получив сертификат 

участника. 

 

Спортивные девчонки 4-Б класса 

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.  

 



Учащиеся 9 «Б» и 10 «Б» классов посетили 

Борисоглебский медицинский колледж в рамках 

проекта «Школа юного медика». Они побывали на 

практическом занятии «Первая медицинская помощь 

при травмах: ожоги и обморожения». На этом занятии 

ребята узнали много нового и интересного.  

Классный руководитель 9 «Б» класса Попова Е.Н. 

 
 

 

15 марта на базе Техникума информационных и 

промышленных технологий состоялось подведение 

итогов и награждение победителей второй 

Олимпиады компьютерного 3D моделирования 

«Инженеры будущего» среди учащихся 9-11 классов 

школ г. Борисоглебска, проводимой в рамках проекта 

сетевого взаимодействия «Школа – Техникум – ВУЗ – 

Завод». 

В этом году в Олимпиаде приняли участие более 20 

школьников. Организаторами выступили завод 

«Борхиммаш», отдел образования и молодёжной 

политики администрации Борисоглебского городского 

округа и Техникум информационных и 

промышленных технологий. 

Школу №10 представлял ученик 10а класса Чайка 

Илья. Илья занял 3 место! Поздравляем! 

Классный руководитель 10-А Ячевская Я.В.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 марта в рамках окружного фестиваля детского 

творчества «Радуга талантов» состоялся конкурс 

юных техников и изобретателей «Дети, техника, 

творчество». В этом году в конкурсе приняли участие 

49 школьников. Ребята, участвующие в соревнованиях 

по робототехнике, в личном зачете выступили в 

состязаниях «Траектория», «Сумо», «Кегельринг», 

«Шагающие роботы», продемонстрировав навыки 

самостоятельной сборки, настройки и 

программирования роботов. На суд жюри конкурса 

3Д-моделирования были представлены презентации 

проектов, а также готовые модели собственной 

разработки, выполненные с использованием 3Д-

принтеров. Итоги конкурса можно увидеть на сайте 

Борисоглебского центра внешкольной 

работы www.bcvr.ru. Лучшие работы юных техников и 

изобретателей будут представлены на выставке 

технического творчества, которая состоится 1 апреля 

в ЦДК «Звездный». 

Классный руководитель 10-А Ячевская Я.В. 

 
 

 

14 марта в рамках протгаммы "Школа-техникум-

завод" выпускники 9-х и11-х классов встретились с 

управляющим ЦНО "Химмаш" Красножоном 

Николаем Сергеевичем. который представил 

презентационный ролик о Грибановском 

машиностроительном заводе, рассказал о профессиях, 

востребованных на заводе. Так же Николай Сергеевич 

рассказал о том, что администрация завода 

предоставляет возможность получать средне-

специальное и высшее образование без отрыва от 

производства. 

 
 

http://www.bcvr.ru/


  22 марта в школьном информационно-

библиотечном центре к Неделе детской и юношеской 

книги прошло мероприятие «В гостях у Корнея 

Ивановича Чуковского».  

 
В литературную гостиную были приглашены 

учащиеся 2-х классов. Ребята узнали много нового о 

К.И. Чуковском, читали стихи, показали 

инсценировки сказок «Муха-Цокотуха», «Телефон», 

«Айболит», подготовили выставку рисунков по его 

произведениям. Эта встреча с увлекательным миром 

произведений детского писателя позволила  детям ещё 

раз соприкоснуться с удивительными страницами его 

книг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 марта в Борисоглебском городском округе на 

базе школы № 12 состоялся зональный этап 

регионального конкурса лидеров детских 

общественных организаций (объединений) «Лидер 

Воронежской области XXI века». В данном этапе 

приняли участие представители семи районных 

детских организаций.  

Более пятидесяти лидеров в возрасте 12-13 и 14-15 лет 

боролись за звание лучших и выход в финал 

регионального конкурса. Задания зональной встречи 

заключались в выявлении и оценке знаний, умений, 

навыков, качеств лидера в групповой и 

индивидуальной работе. В возрастной группе 14-

15 лет Диана Капитаниос (8 А) заняла - 1 

место. Поздравляем и желаем удачи и победы в 

финальных испытаниях в Воронеже! 

Интервью с учителем. ЛЕДОВСКАЯ Нина 

Анатольевна, учитель истории. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителем я захотела стать в 9 классе, когда появилась 

в нашей школе учитель истории Татьяна 

Александровна Науменко. Я просто влюбилась в 

преподаваемый  ею предмет. А сама она стала моей 

любимой учительницей. Среднюю школу №1 в 

станице Тбилисской Краснодарского края я закончила 

с золотой медалью. Любила все предметы, особенно 

историю и  физкультуру. Играла за сборную школы в 

баскетбол, а в университете – за факультет – в 

волейбол. После школы сразу поступила на 

исторический факультет Кубанского 

государственного университета, сдав на отлично один 

экзамен-историю. Дома люблю возиться на клумбе, 

выращивая любимые цветы. Продолжаю читать 

исторические романы, люблю фантастику. Очень 

люблю свою работу за возможность творить и 

узнавать новое. 

Бирюкова Юля, ученица 8 «А» 

 

 

Каждый понедельник на 7 уроке  

в 21 кабинете проходит сбор активистов нашего 

ДЮОО «Новое поколение», если ты веселый, 

активный, у тебя много идей и хотел бы 

участвовать в различных конкурсах и 

мероприятиях, присоединяйся к нам!  

 

Составитель газеты Говорова О.И. 


