
 

 

Зеркало 

МАОУ «Боровихинская СОШ» 

Октябрь 2017 год 

Читайте в номере 

 

 

 

* 

ВНИМАНИЕ, 

ДЕТИ! 
* 

 

ШКОЛЬНЫЕ  

ВЕСТИ 
 

* 

ПАМЯТНЫЕ 

ДАТЫ 

НОЯБРЯ 

 

* 

МАМА- это самое 

родное и красивое 

слово 
 

 

 

 

 

                                
 

 
 

 

 

 

С 1965 по 1993 год День учителя в России отмечался в 

первое воскресенье октября. С 1994 года он отмечается в 

нашей стране 5 октября.  День учителя — 

профессиональный праздник работников сферы 

образования. Мы поздравляем всех наших любимых 

учителей. Желаем Вам терпения, творческих успехов, 

здоровья и счастья. 
 



 

 

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ! 

    под таким лозунгов в 

школе в сентябре 2017 

проходила 

межведомственная акция 

«Внимание, дети!»   

  ДШО «Наша школьная 

страна» развернула бурную 

деятельность по 

пропаганде правил 

дорожного движения среди 

учащихся начальных 

классов. Все мероприятия 

были направлены на 

предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и пропаганду 

безопасного поведения на 

дорогах.  

   Самым ярким 

мероприятием месячника 

стала Акция «Засветись», 

которая состоялась 27 

сентября.  

 

Юные полицейские в 

игровой форме повторили с 

ребятами ПДД. Самые 

активные участники акции 

были награждены 

светоотражающими 

элементами. 
 

 

  Хочу напомнить всем 

ребятам, что на 

официальном сайте нашей 

школы работает раздел 

«Дорожная безопасность», 

где размещается новая и 

интересная информация о 

правилах дорожного 

движения.  

 

http://schbor.ucoz.ru — Адрес 

школьного сайта 

Соблюдая ПДД- не окажешься в беде! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будьте внимательны и осторожны на дорогах, ребята! 

Юнкор Виктория 

http://schbor.ucoz.ru/


 

 

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 

    6 октября в нашей школе состоялся 

традиционный День самоуправления, 

посвященный Всемирному дню учителя. 

Ребята 10-11-х классов "примерили"  на 

себя роль учителей - предметников, 

добросовестно и творчески подошли к 

общешкольному коллективному делу. А 

ученики 7-9-х классов подготовили 

праздничный концерт, на котором пели, 

разыгрывали сценки, читали стихи. 

 

    13 октября в МАОУ "Боровихинская 

СОШ" состоялась общешкольная 

экологическая акция "Чистый двор". 

Ребята 5-11-х классов убирали территорию 

школы от листвы и мусора. 

 

 

  13 октября в центре внешкольной работы 

с. Боровихиа состоялся районный конкурс 

чтецов "живая классика", в котором 

приняли участие 16 ребят 2-9-х классов 

нашей школы. 

     Ученицы 2б класса стали призерами 

районного этапа конкурса. Рыбина София 

заняла 3место, она представила на суд 

жюри выразительное чтение 

стихотворения Б.Заходера " Буква Я", а 

Прахт София, читавшая Виктора Ганго 

"Зеркало", заняла второе место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  23 октября в МАОУ "Боровихинская 

СОШ" состоялся школьный этап 

Всероссийской олимпиады младших 

школьников. Победу одержали: Пучкин 

Никита (2а класс), Прилепин Михаил (3а 

класс), Сизых Виктория (4а класс).  



 

  В последнюю неделю первой учебной 

четверти ученики 1-11-х классов сдавали 

нормы ГТО. 174 ученика нашей школы 

решили проверить свои спортивные 

возможности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Лучшие 

результаты в своих возрастных категориях 

показали: 

Абова Ксения — 3б класс 

Вибе Илья — 4б класс 

Ващенко Максим -10 класс 

Мураховский Андрей — 10 класс 

Привалов Александр — 9а класс 

Шардакова Анастасия — 5а класс 

Кривоносов Никита — 5б класс 

Чеботарев Вова — 4а класс 

Алейников Дмитрий — 3в класс 

Каргина Еатерина — 3а класс 

Кульченко Владислав — 8б класс 

Зяблицкая Яна — 6а класс 

Райков Дмитрий — 7б класс 

Евтодиев Богдан — 6б класс 

  Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) — полноценная 

программная и нормативная основа 

физического воспитания населения 

страны, нацеленная на развитие массового 

спорта и оздоровление нации. 

   25 октября  активные участники ДШО 

"Наша школьная страна" и 

представители школьного волонтерского 

отряда "Остров сокровищ" оказывали 

помощь по хозяйству Тутову Ф.И., 

старожилу с. Боровиха. 

 

 



 

Памятные даты ноября 

 

 

История праздника. Начало 

семнадцатого века принесло 

русской земле много бед и 

несчастий. На фоне идущих 

друг за другом трех 

неурожайных лет, ставших 

причиной смерти сотен тысяч 

людей, появились и более 

серьезные события: 

наследники истинного 

русского царя были 

умерщвлены, а на их место 

стал претендовать польский 

царь, чьим «засланцем» в 

русские земли стал Лже-

Дмитрий первый.  

Более 13 лет происходило на 

нашей земле Смутное время, 

когда власть переходила от 

одного к другому. Но пока 

богачи делили власть, умирали 

простые люди, и их вера 

вместе с ними. России 

угрожало полное уничтожение, 

принятие католичества и 

переход под польское 

руководство.  

На защиту русских земель 

вышли Минин и Пожарский, 

собравшие ополчение. С 

помощью веры в победу и 

силы духа русские смогли 

прогнать с русских земель 

польских интервентов.  

 Символом Дня народного 

единства стала икона 

Казанской божьей матери.       

Этот праздник, пожалуй, 

единственный во всем 

российском календаре, 

совмещающий 

государственные и 

религиозные интересы.  

   Российская революция 1917 

года навсегда останется одним 

из важнейших событий ХХ 

века. При всём расхождении 

взглядов на события почти 

столетней давности 

невозможно отрицать тот 

факт, что попытка построения 

на земле нового 

справедливого общества 

решающим образом изменила 

пути исторического развития 

России и оказала громадное 

влияние на развитие народов 

всей планеты.  

 

 

День толерантности -16 ноября 

   16 ноября 1995 года 

государства-члены ЮНЕСКО 

приняли Декларацию 

принципов терпимости.  

В 1996 году Генеральная 

Ассамблея ООН  

предложила государствам-

членам ежегодно 16 ноября 

отмечать Международный 

день, посвящённый 

терпимости, приурочивая к 

нему соответствующие 

мероприятия, 

ориентированные как на 

учебные заведения, так и на 

широкую общественность. 

Декларация 

принципов терпимости 

провозглашает, что все люди 

по своей природе различны, 

но равны в своих 

достоинствах и правах.   

Терпимость означает 

уважение, принятие и 

правильное понимание 

богатого многообразия 

культур мира, форм 

самовыражения и способов 

проявлений человеческой 

индивидуальности. 

 



 

Мама - это самое родное и красивое слово! 

 

   Это близкий человек, которому мы 

обязаны своей жизнью. Это ее 

колыбельная ведет нас по жизни, о ней 

вспоминаем в горе и в радости. Что же мы 

без нее? Цветок, оторванный от корня, или 

птица без крыльев. Все мамы разные — 

молодые, красивые, седые и уставшие, 

добрые и строгие. Но до самой старости 

они остаются для нас все теми же мамами. 

К сожалению, многие понимают, что 

забыли сказать много хороших и добрых 

слов своим кормилицам слишком поздно. 

Чтобы этого не произошло, нужно дарить 

радость матерям каждый день и час. Ведь 

благодарные дети — лучший подарок для 

них. 

   Мама! Самое первое и родное слово! 

Мать в жизни каждого человека одна-

единственная на свете, это самый 

любимый человек в целом мире. Она дала 

нам жизнь и сделала все для того, чтобы 

мы были счастливы. 

   Малыш первой видит и слышит свою 

родную маму. Первые глаза, с которыми 

встречается ребенок, — это внимательные 

глаза его матери. Первый голос, который 

он слышит, — это ласковый голос самого 

родного человека на свете. Мама баюкает 

своего ребенка, качает и напевает нежную 

добрую песенку. Мама учит свою дочку 

или сына первым словам. От мамы дети 

впервые узнают, что такое добро и зло, 

правда и ложь. Мама всегда рядом со 

своим ребенком — когда он хочет есть, 

когда его что-то беспокоит, когда не с кем 

поиграть, когда грустно и хочется, чтобы 

тебя пожалели.  

Вместе с мамой ты первый раз побывал в 

кукольном театре и цирке, катался на 

качелях в парке и ел в кафе самое 

вкусное мороженое на свете. 

   Мама ведет тебя первый раз в школу и 

крепко держит за руку. Она очень 

переживает, какой будет твоя школьная 

жизнь. Мама рядом, когда ты выводишь 

первые в своей жизни буквы и слова. Она 

была вместе с тобой, когда была 

правильно решена первая задача, 

прочитана первая страница в «Букваре» 

и написана первая строчка в тетради. 

Мама всегда рядом, когда не выходят 

трудные задачи, поссорился с другом или 

если трудно сделать выбор. Мама дала 

тебе первые жизненные уроки: о том, как 

важен настоящий друг, что его нельзя 

оставлять в беде; от нее ты узнал, что 

сначала нужно «сделать дело», а потом 

«гулять смело». От мамы ты получил 

первые уроки доброты: нужно с 

уважением относиться к старшим и 

всегда помогать младшим. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЮНКОР Татьяна 

 

____________________________________________________________________ 
Номер подготовил ПРЕСС-ЦЕНТР ДШО «Наша школьная страна», 30.10 .2017 


