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В этом выпуске: 

У вас есть новость?  
Вы обладаете интересной 

информацией? 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  “Березовская средняя общеобразовательная школа имени С. Н. Климова” 

Школьная газета 

С Днём защитника Отечества! 

      Уважаемые мужчины, поздравляем вас с Днём 

защитника Отечества! Желаем вам мирной жизни, 

без войн, потерь и трагедий. Пусть ваши силы 

растут, умения и навыки множатся, достижения 

превосходят все ожидания. Пусть окружающие 

радуют, семья дает силы и вдохновение, работа 

приносит желанные плоды. Мужества вам, силы 

духа и много удачи!  

День защитника Отечества - это праздник воинской доблести, 

чести и мужества. В преддверии всенародного любимого 

праздника классные руководители 2 и 4 классов провели для 

своих учеников творческую мастерскую по изготовлению по-

дарочных открыток к 23 февраля.  
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Желаем счастья вам, мужчины! 

Поздравляем от души 

С Днём защитника Отчизны! 

Будьте духом вы сильны. 

 

Вам желаем благосклонных 

Дней, событий и задач. 

И безусловно, чудотворных, 

Смелых подвигов и сдач. 

 

Пусть здоровье не обидит, 

И сердце вас не подведет. 

Любовь своей рукой обнимет, 

И всюду вас удача ждёт. 

Сергей Григорьевич Вервейко , 

учитель физической культуры Алексей Иванович Аносов ,  

учитель физической культуры 

Владимир Иванович Лутай , 

учитель математики 

Константин Иванович Алейник , учи-

тель информатики и технологии 

Поздравляем с праздником! 



  В школе прошли мероприятия по пожар-
ной безопасности.  
С целью защиты жизни и здоровья детей от 
пожаров были проведены классные часы. 
Ребята вспомнили причины, по которым мо-
гут происходить пожары. Повторили прави-
ла пользования огнетушителями. 
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Школьные новости 

21 февраля в спортивном зале школы 
прошли соревнования по волеи болу. В 
течение всеи  игры шла упорная борьба 
команд, в которои  никто не хотел усту-
пать. По итогам места распределились 
следующим образом: 1 место заняла ко-
манда 9 класса, 2 место команда 8 клас-
са. Поздравляем всех участников сорев-
новании  и желаем им дальнеи ших по-
бед!  

    Накануне Дня защитника Отечества в 3 классе прошла 
конкурсно-игровая программа "Солдатская смекалка". 
Мальчишки соревновались в конкурсах, проявляя свои 
ловкость и находчивость. В завершении игровои  про-
граммы девочки прочитали стихотворения и подарили 
подарки своим одноклассникам.  

18 февраля в школе прошёл турнир по мини-
футболу среди 5-7 классов. Команды упорно 
стремились к победе, прикладывая макси-
мум усилий. По итогам соревнований призо-
вые места распределились следующим обра-
зом: 1 место занял 6 класс, 2 место-5 класс, 3 
место-7 класс. Поздравляем команды и жела-
ем новых достижений!  

Твоя безопасность в твоих руках 

В здоровой теле - здоровый дух 

Солдатская смекалка 
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Руслан Богун - гордость школы 

Парта Героя 

21 февраля в нашей школе прошла торже-

ственная линейка, посвященная открытию 

«Парты Героя» выпускнику Берёзовской шко-

лы, сапёру воздушно - десантных войск, погиб-

шему под городом Грозным Чеченской рес-

публики, Богун Руслану. Мы присоединяемся к 

Всероссийскому образовательному проекту 

«Парта Героя» - это ученический стол, на кото-

ром размещена фотография Героя, информа-

ция о фактах его биографии и заслугах.  Право 

сидеть за Партой Героя будет присуждаться 

обучающимся за отличные оценки, а также за 

активную общественную работу по итогам чет-

верти. Право первому сесть за «Парту Героя» 

представилось отличнику школы, ученику 7 

класса Радченко Матвею. На торжественную 

линейку приглашена Кальницкая Ольга Влади-

мировна заместитель главы администрации 

Берёзовского сельского поселения. Ольга Вла-

димировна, рассказала о нашем земляке, ко-

торый с честью выполнил свой воинский долг.  

     Богун Руслан родился 17 января 1980 года 

в селе Березовка. С 1 по 7 класс обучался в 

Грузчанской школе, а 8-9 класс в Березовской 

школе. Окончив Борисовский Агро лицей, 

достигнув совершеннолетия, пошел служить 

в армию. Стал сапером воздушно-десантных 

войск. Его часть принимала участие в анти-

террористической операции на территории 

Чеченской республики. 2 января 2000 года 

вместе с другими ребятами мотострелковой 

роты Руслан шел впереди. Боевики отсекли 

их от роты и в бою под городом Грозным Че-

ченской республики Руслан погиб. 

     Вместе с ним погиб командир взвода и 

еще несколько ребят. Посмертно Богун Рус-

лан Викторович награжден орденом муже-

ства. 

    Открытое лицо, белокурые волосы, голу-

бые глаза – вот таким его запомнили родные, 

близкие, знакомые и друзья.  

Выпуск газеты «Русские Витязи» № 06, 2022 г. подготовлен  пресс-центром школы, руководитель учитель 

ИЗО М. А. Крячко. Хочется выразить благодарность всем, кто принимал участие в создании газеты  


