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Школьный звонок 

ПРАЗДНИК НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ 
А на пороге Новый год, 

Зима легла ковром пушистым, 

Снежинок нежный хоровод 

Танцует вальс-бостон со свистом. 

 

Зима – это чудесное время года, когда дома пахнет мандаринами, всё сверкает огоньками, под 

ёлкой лежат новогодние подарки, а дети смотрят в окошко, которое украсил Дед Мороз красивы-

ми зимними узорами. Ведь только в это время года такой чудесный праздник – Новый год. 

25 января в ГБОУ СОШ с. Петровка прошло весёлое шумное 

мероприятие для учеников нашей школы «Праздник новогодней 

ёлки». Для детей начальной школы этот замечательный праздник 

провели работники СДК с. Петровка, а организаторами новогод-

него мероприятия в средних и старших классах были сами ребя-

та. В компании Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев мы 

участвовали в интересных играх, конкурсах, новогодних состяза-

ниях. Ну а какой же праздник без новогоднего хоровода! Дружно 

взявшись за руки, мы водили хоровод вокруг ёлки, пели новогод-

ние песни, отгадывали загадки, рассказывали Деду Морозу стихи, а за своё выступление по тра-

диции получали долгожданные конфеты и призы из волшебного мешка Деда Мороза.   

Учащиеся старших  классов  показали на празднике заранее подготовленные и тщательно проду-

манные номера художественной самодеятельности.  После праздничной программы для младших 

и средних классов классные руководители провели новогоднюю развлекательную программу в 

своих классах, а у старшеклассников  праздник завершился зажигательной дискотекой. 

Мы отпраздновали наступающий Новый год! Пусть он всем нам принесёт здоровья, мира и сча-

стья! 

Обучающиеся 5-7 классов 
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Мы — волонтёры, а это значит 

В целях повышения социальной значи-

мости и совершенствования воспитания, 

направленного на развитие добровольче-

ства (волонтерства) в подростковой и 

молодежной среде, привлечения внима-

ния детей и молодёжи к значимым собы-

тиям, происходящим в стране, развития 

творческой активности подрастающего 

поколения 19 декабря в ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» с. Борское состоялся окружной 

конкурс агитбригад «Волонтёром быть 

здорово!», посвященный закрытию Года 

добровольца (волонтёра) в России и 

Году мирового футбола в России. 

Команда волонтёрского отряда «Добро» 

ГБОУ СОШ с.Петровка заняла в этом 

конкурсе 2 место. Ученики 8-11 классов 

подготовили выступление на тему «Мы – волонтёры, а это значит…». Со сцены школьники рассказали о деятельности волон-

тёрского отряда «Добро», о том, как помогают жителям сёл, проводят мероприятия в детском саду, организуют социально-

значимые дала. 

Подводя итоги уходящего года, объявленного годом добровольца, хочу поблагодарить всех волонтёров нашей школы за про-

явленную активную гражданскую позицию, пожелать ребятам всегда быть инициативными, активными. Ведь то, что мы дела-

ем вместе, в коллективе формирует такие важнейшие мотивы поведения и деятельности молодого человека, как чувство дол-

га, коллективизма, товарищества. 

Активная гражданская позиция – «бренд» современной молодежи, залог будущего России. 

Гаршина И.М., заместитель директора по ВР 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОЛОНТЁРОВ 

5 декабря во всем мире отмечают День волонтёров. 

 

Полное название этого праздника — Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. 

Предложила его ввести Генеральная Ассамблея ООН довольно давно — в 1985 году. С тех пор праздник получил свое офици-

альное название и международный статус. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтёрский отряд «Добро» ГБОУ СОШ с.Петровка отметил это    событие ещё одним добрым делом. 4 декабря  ребята ока-

зали помощь вдове участника Великой Отечественной войны Моисеенко Татьяне Демьяновне – перевезли и сложили дрова. 

Символично это и тем, что 5 декабря отмечается День воинской славы России, поэтому члены волонтёрского отряда, исполь-

зуя материалы школьного музея, рассказали младшим школьникам об односельчанах – участниках Великой Отечественной 

войны, почтили их память минутой молчания. 

 

Гаршин Виктор, ученик 8 класса 
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

3 декабря в ГБОУ СОШ с.Петровка прошёл Урок Мужества 

для учащихся 6-11 классов «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен», посвященный Дню неизвестного солдата. 

 

На уроке школьники вспоминали безымянных героев, защит-

ников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной 

войны, известных под именем «Неизвестный солдат», которые 

сложили голову во имя Отчизны, но не сложили оружия и сто-

яли, и жили, и воевали до последнего вздоха. Лишь немногим 

героям удается вернуть имена, остальные так и остаются 

«неизвестными солдатами». На мероприятии были названы 

имена родственников, односельчан, пропавших без вести в 

годы Великой Отечественной войны. Великая Отечественная 

война – это не только прошлое. Ее дыхание многие чувствуют 

и теперь. Ведь она круто повернула всю жизнь страны, вошла в каждый дом, в каждую семью. Она поглотила в своем пламени 

миллионы людей, принесла народу колоссальные разрушения, страдания и горечь, которые и поныне остро тревожат народную 

память. 

 

Участники урока совершили виртуальную экскурсию по местам памяти, где установлены памятники и мемориалы неизвестно-

му солдату, братские могилы «Памятники вечной славы». Память погибших почтили минутой молчания. 

 

Репьёва Регина, ученица 8 класса 

«УРОК ЦИФРЫ 2018»    
 
 

«КТО ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ, ТОТ ВЛАДЕЕТ   МИРОМ»                                                  
                                                                             
                                                                              У. ЧЕРЧИЛЛЬ 
 

 
 

В день  информатики, 4 декабря 2018 года в ГБОУ СОШ 

с.Петровка прошла акция «Урок цифры» . Развитие современ-

ного общества во всем мире в огромной степени опирается на 

технологические достижения. Информационные технологии 

проникли во все аспекты человеческой жизни, а объём данных, 

генерируемых в режиме реального времени, растёт по экспо-

ненте. В целях развития цифровой грамотности,  навыков ко-

мандной работы, ранней профориентации ребята посмотрели 

учебный видеоролик . В нём молодые представители компаний-

лидеров российской ИТ-индустрии  1С, Сбербанк, Кодвардс, 

Яндекс, Лаборатория Касперского и Mail.Ru Group рассказали о таких понятиях : искусственный интеллект, нейросе-

ти,  программирование. 

 

Завершающая часть обучающего видеоролика была посвящена работе в онлайн тренажере. В его основе лежит (визуально-

текстовый) редактор кода, с помощью которого школьники могли создавать программный код, даже не имея опыта в програм-

мировании. Учащиеся с  интересом  освоили его и получили сертификаты за участие в «Уроке цифры» и мотивацию к обуче-

нию. 

 

Волобуева В.С., учитель информатики 

ЮБИЛЕЙ ДЕТСКОГО ПИСАТЕЛЯ 

1 декабря у любимого детского писателя всех поколений детей и взрос-

лых Виктора Драгунского, — юбилей, 105 лет со дня рождения. В этот 

день в гости к учащимся 4 класса ГБОУ СОШ с. Петровка пришли 

сотрудники сельской библиотеки. Они рассказали о замечательном 

человеке, талантливом писателе, авторе рассказов о Дениске Викторе 

Драгунском. Героем его произведений стал младший сын Дениска. До 

сих пор «Денискины рассказы» пользуются большим успехом у детво-

ры. Это веселые, умные, поучительные рассказы учат лучшим челове-

ческим качествам. Дети слушали рассказы Виктора Драгунского 

«Тайное становится явным» и «Снизу вверх, наискосок». После про-

чтения рассказов библиотекари провели анализ рассказов, а ребята 

отвечали на вопросы викторины по творчеству писателя. 

   Осипова Н.П., классный руководитель 4 класса 
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ВПЕРЁД К НОВЫМ ПОБЕДАМ! 

22-23 декабря в Самаре состоялось одно из самых масштабных и спортивных событий: Всероссийский мастерский турнир 

по пауэрлифтингу его отдельным движениям, пауэрспорту, народному жиму и армлифтингу -«Взрывная сила». 

 

На данном турнире заявилось и приняло участие более 

150 спортсменов, помериться силами приехали молодые 

амбициозные спортсмены из восьми регионов. В их чис-

ло вошёл учащийся ГБОУ СОШ с. Петровка Харьков 

Илья. 

 

Выступал он в номинации: пауэрлифтинг без экипиров-

ки в своей весовой категории до 60 кг. В упорной борьбе 

за первое место Илья уверенно отработал все 9 попыток 

на помосте и зафиксировал следующие результаты в 

троеборье 195 кг: 40/55/100кг. Илье присвоен II юноше-

ский разряд, с чем мы его и поздравляем. Турнир прохо-

дил два дня, получился очень насыщенным и зрелищ-

ным. 

 

Считаю, что быть частью большого спортивного  

турнира очень значимо – это настоящий адреналин! 

 

Всем ребятам, активно занимающимся и выступающим 

в дивизионе пауэрлифтинг, желаю новых рекордов, по-

бед, удачи на помосте и легкой штанги! Все в СПОРТ!!! 

 

 

А. В. Соколова, 

учитель физической культуры 

 

 

 

 

            ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!  
         ПРИЛАШАЕМ ВАС К СДАЧЕ НОРМ ГТО! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

 с. Петровка, ул. Советская, 

д.44А  

ГБОУ СОШ с.Петровка  

Официальный сайт:  

www.petrovka.borskoe.ru  

Е-mail:  

petrovka.school@gmail.com  4 

https://petrovka-school-borskoe.ru/%d0%b2%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%ba-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bc/

