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День матери — международный праздник в честь матерей. В этот день принято 

поздравлять всех мам, в отличие от Международного Женского дня, когда 

поздравления принимают все представительницы женского пола.  

Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечности. Из 

поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный человек в 

жизни. Сколько бы хороших, добрых слов мы ни говорили нашим мамам, сколько 

бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут. 

Мамы учеников нашей школы также не остались без внимания. Ребята провели 

замечательное мероприятие-поздравление своим матерям. Весь зал был полон 

гостями. С праздником их поздравляли первоклассники, показывая веселые сценки 

и читая стихи, а другие ученики нашей школы пели песни и играли на музыкальных 

инструментах.  

В общем, концерт удался! Из зала выходили довольные, радостные мамы, по 

пути рассматривая рисунки своих детей. 

День матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может 

остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем 

Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.  

Смоленцева Марина 



23 ноября в нашей школе состоялся круглый стол «Мой ребенок 

особенный». Главной целью круглого стола было привлечение 

внимания общественности к проблемам опекаемых, талантливых, 

способных детей, детей-инвалидов через поиск и выработку 

подходов в социальной работе для дальнейшей адаптации в 

обществе. В работе круглого стола приняли участие Овчаренко 

Т.П., начальник отдела образования, Колмагорова А.А., 

заведующая методическим кабинетом отдела образования, Лунева 

Н.А., главный специалист по опеке и попечительству отдела 

образования, Исаева Н.В., главный специалист управления 

социальной защиты населения, Звягинцева Т.П., заведующая 

детской поликлиникой, администрация и специалисты школы, 

родители талантливых и способных детей, детей –инвалидов, опекуны. В ходе работы были обозначены 

проблемы детей и родителей, педагогов, работающих с этими категориями детей и семей. Представители  

образования, социальной защиты населения, здравоохранения ответили на вопросы, возникающие у родителей. 

В результате плодотворной работы наметился ряд мероприятий по решению обозначенных проблем.   

По материалам школьного сайта 

 

              
26 ноября состоялся финал зональных соревнований по 

баскетболу в спортивных залах БСОШ № 3 и ДК 

"Юбилейный". В группе "Девушки 1995 года рождения и 

старше", уступили в упорной борьбе, заняли III место.  

Состав команды:  

1. Злобина Марина 10 "А" 

2. Верхотурова Светлана 10 "А" 

3. Шошкина Вероника 10 "А" 

4. Иванова Наталья 10 "А" 

5. Васильева Виктория 10 "А" 

6. Никитина Анастасия 9 "А" 

7. Вороновская Яна 9 "А" 

8. Кравцова Екатерина 10 "А" 

В Районных играх у юношей 1995 года рождения и старше. Наша команда заняла I место! 

Состав команды 1995 г.р.: 

1. Алипов Павел  

2. Спугис Евгений  

3. Бригерт Захар  

4. Фомич Вячеслав  

5. Гончаров Александр  

6.Злобин Александр  

7. Пранничук Вячеслав 

8. Карасев Александр 9 "Б" 

Состав команды 1995 г.р.: 

1. Бедарев Геннадий 

2. Белоголов Роман 

3. Жихалов Павел 

4. Пранничук Вячеслав 

5. Разнобарский Дмитрий 

6. Яндовко Анатолий 

7.Злобин Александр  

8. Пранничук Вячеслав 

 



 

 

3 ноября состоялась районная  конференция, где обсуждалась тема гражданственности в 

образовании. В ней участвовали представители власти Березовского района, люди, 

отвечающие за  формирование и развитие молодежной политики. Представители  

образовательных учреждений предлагали свои презентации с разработками формирования 

у школьников и дошколят своей гражданской позиции. Говорили о том, что ребенку 

важно  содействие учителей, понимание родителей, что ребенок должен развиваться, 

прежде всего, как сильная личность и любящий и уважающий свою родину порядочный 

гражданин свой страны. Решение вопроса «Как воспитать гражданственность в 

молодежи?» интересно представил директор военно-спортивного молодежного центра 

«Патриот» Жаров Николай Николаевич. Он предлагает воспитывать гражданственность 

через пропаганду здорового образа жизни, а именно через воспитание силы и 

выносливости. Ребятам было продемонстрировано представление с элементами 

акробатики и армейского рукопашного боя. Наша школа тоже приняла участие в 

конференции и представила свою разработку системы воспитания гражданственности  

школьников в виде научно--исследовательской работы и достойно выступила на этом 

серьезном мероприятии. В конце конференции были награждены самые активные и 

ответственные граждане нашего района, в том числе и наши учащиеся: Дюбанова 

Маргарита, Волкова Елена, Жуков Кирилл, Миронов Артем, Кравцова Екатерина, 

Горбенко Валерия. 

Кравцова Екатерина 

 

Существует ряд замечательных праздников, которые призваны заставить человечество 

остановиться на время, задуматься и сделать следующий шаг уже в нужном и правильном 

направлении. Один из них – Международный день отказа от курения, который прошел 

18 ноября.  Мы не остались в стороне, и в рамках этого дня в школе прошла акция 

«Обменяй сигарету на конфету», были размещены агитационные плакаты, проведены 

классные мероприятия.  

3 декабря состоялся брейн-ринг «зона риска» для учащихся старших классов. Ребята 

отвечали на интересные вопросы, проявляли эрудицию. Победителями стали Тихонова 

Мария (8Б), Голованов Павел (10Б), Межов Игорь (10Б), Марков Артем (8Б) 



 

 

 

17, 18 ноября юные инспекторы движения  

Доронин Иван, Хрущев Виктор, Вайспекер 

Альберт , Симонова Даша, Мирицкая Юля, 

Филоненко Дарина МОУ БСОШ №1   

провели  в п. Березовка акцию , 

посвященную  жертвам ДТП, направленную 

на повышение безопасности пешеходов и 

установление взаимовежливых отношений 

между участниками дорожного движения. 

Ребята  через листовки знакомили жителей 

поселка  со статистикой  ДТП в районе и 

поселке, с наиболее опасными улицами, 

призывали всех соблюдать правила 

дорожного движения, быть внимательными 

на проезжей части. 

Каждый год в мире в дорожно-транспортных происшествиях погибает 1,2 миллиона человек, более 

четверти – это молодѐжь в возрасте до 25 лет.  

За прошедшие 10 месяцев  2010 на дорогах  Березовского района совершено 819 ДТП,  из них 105 с 

тяжкими последствиями в которых погибло 24 человека и 133 получили ранения различной степени 

тяжести, в ДТП получили травмы 11 несовершеннолетних – 1 погиб,  7 детей пострадали по вине 

водителей нарушающих   Правила дорожного 

движения!  

В  п.Березовка произошло 295  дорожно-

транспортных происшествий (ДТП),  

1 человек погиб, 24-получили травмы различной 

степени тяжести. 

За этими сухими цифрами кроется 

невосполнимое человеческое горе, слѐзы 

матерей и близких людей». 

Водители и пешеходы получили памятки с 

напоминанием о том, чтобы они были 

внимательны во время движения, особенно близ 

детских учреждений. 

Сташкевич Н.Н. 


