
 

1 сентября – традиционная линейка, посвящённая Международному Дню 

знаний и началу нового учебного года. На празднике присутствовали по-

четные гости: Зайнуллин Рустэм Шаукатович, заместитель Губернатора 

Белгородской области - министр имущественных и земельных отношений; 

Давыдов Николай Иванович, глава администрации Борисовского района; 

Настоятель Никольского храма отец Александр. Гости поздравили ребят с 

праздником и вручили подарки первоклассникам. Директор школы Хутор-

ная Наталья Александровна отметила лучших учеников и вручила им По-

хвальные листы за отличные успехи в учении и Похвальные грамоты за 

особые успехи в изучении отдельных предметов. О начале нового учебно-

го года возвестил долгожданный школьный звонок. Право дать первый 

звонок представилось обучающемуся 11 класса Глазунову Кириллу и обу-

чающейся 1 класса Громовой Лилии. Доброго пути к новым знаниям!  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

“Березовская средняя общеобразовательная школа имени С. Н. Климова” 

Сентябрь  
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Урок «Горина В. Я.» 

  19 сентября 2022 года в рамках проекта 

"Разговоры о важном" прошли уроки, посвящен-

ные 165-летию со дня рождения выдающегося уче-

ного К. Э. Циолковского.    

 Циолковский – основоположник теории меж-

планетных сообщений. Он первым изучил вопрос о 

ракете, высказал идею создания околоземных 

станций, рассмотрел вопросы о медико-

биологических проблемах, возникающих при дли-

тельных космических полетах. Кроме того, он вы-

двинул ряд идей, которые нашли применение в ра-

кетостроении.  

 За особые заслуги в области изобретений, 

имеющих огромное значение для экономической 

мощи и обороны СССР, Циолковский в 1932 го-

ду награждён орденом Трудового Красного Знаме-

ни. А когда ученому сообщили о взлете и благопо-

лучном приземлении первого советского стратоста-

та, в редакцию «Комсомольской правды» полетела 

ответная телеграмма: «От радости захлопал в ладо-

ши. Ура СССР! = Циолковский». 

  

Циолковский Константин Эдуардо-
1 сентября прошёл Урок Горина «Василий 

Яковлевич Горин - образец служения отече-

ству», который посвящён 100 - летию со дня 

рождения В.Я. Горина. Василия Яковлевича 

Горина называют "Человек-легенда". Он не 

просто в течение 55 лет возглавлял колхоз. 

Ему удалось на отдельно взятой территории 

создать парадоксальную модель социально-

экономического развития села: модель эта 

сочетает «плюсы» социализма и капитализма 

без их «минусов». Что самое поразительно, 

В.Я. Горин после распада СССР и экономиче-

ских реформ, сумел не только добиться со-

хранения колхоза как сельскохозяйственно-

го предприятия, но и сделал его одним из 

крупнейших специализированных хозяйств 

по производству мясомолочной продукции, 

сахарной свеклы и кормов во всей России. 

Память о выдающемся земляке белгородцы 

увековечили еще при его жизни. Были воз-

ведены два памятника: бюст в честь дважды 

Героя Социалистического Труда в родной 

Бессоновке и монумент в полный рост, уста-

новленный на территории Белгородского аг-

рарного университета, которому в 2011 году 

было присвоено его имя. Имя Василия Гори-

на носит бывший колхоз имени Фрунзе, кото-

рый он возглавлял, а также высшая обще-

ственная награда Белгородской области за 

достижения в агропромышленном комплек-

се. Силами колхоза имени Горина и род-

ственниками создан музей на втором этаже 

функционирующей ныне колхозной конторы. 

О «феномене Горина» уже написано немало 

книг, и наверняка будут появляться новые. 

«Все только начато. Конца же никогда не будет. Нет 

конца жизни, конца разуму и совершенствова-

нию человечества. Прогресс вечен» 
 

К. Э. Циолковский  



В рамках безопасности для перво-

классников была проведена беседа инспек-

тором дорожно - патрульной службы Дебе-

лым Вячеславом Валерьевичем, которая 

направлена на профилактику безопасности 

дорожного движения. 

После беседы ребятам были вручены подар-

ки - рюкзаки со светоотражающими элемен-

тами.  

Очень важно, чтобы дети всегда 

неукоснительно соблюдали правила дорож-

ного движения, умели применять получен-

ные теоретические знания на практике и в 

повседневной жизни.  

 Педагогами МБОУ «Берёзовская 

СОШ им. С. Н. Климова» ведется системати-

ческая работа по формированию знаний 

правил безопасного дорожного движения у 

обучающихся всех возрастных категорий, 

благодаря чему сохраняется достаточный 

уровень знаний детей правил дорожного 

движения.  
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 С 19 по 23 сентября в рамках Всероссийской 

Недели БДД в школе прошла Неделя безопасно-

сти дорожного движения. Цель Недели 

БДД: совершенствование деятельности по про-

филактике дорожно-транспортных происше-

ствий с обучающимися и снижение тяжести их 

последствий, а также повышения уровня право-

вой культуры в области дорожного движения. В 

рамках Всероссийской недели безопасности 

дорожного движения для обучающихся проходи-

ли «минутки безопасности», на которой ребята 

повторили правила поведения на улице и в 

транспорте, где детям следует играть на улице, 

чтобы обезопасить свою жизнь. Ребята! Напо-

минаем о важности ношения светоотражающих 

элементов. 



 С 1 января 2021 года вступили в силу 

Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи, со-

гласно которым «для образовательных целей 

мобильные средства связи не используют-

ся». Мобильные телефоны нельзя использо-

вать во время урока вместо компьютера 

или планшета в связи с тем, что такие гадже-

ты имеют маленький размер экрана, что 

провоцирует напряжение органов зрения и 

нарушение осанки. 
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 В России всего три региона, которые на 

100 % выполнили рекомендацию Минпросве-

щения. Об этом рассказала глава ведомства 

Ольга Васильева «Российской газете». Она 

напомнила, что ранее Министерство просве-

щения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор ре-

комендовали школам полностью отказаться от 

телефонов во время уроков. Это был не при-

каз, учебное заведение оставляло за собой 

право выбора. При этом Роспотребнадзор, 

напомним, предлагал запретить детям даже 

приходить с телефонами в школу. По данным 

Минпросвещения, в трёх регионах России в 

100 % школ ограничили использование гадже-

тов во время учебного процесса. Это Север-

ная Осетия, Ингушетия и Белгородская об-

ласть. Ольга Васильева подчеркнула, что это 

абсолютно проверенные данные. Министр 

напомнила об итогах большого соцопроса, со-

гласно которому 61 % учеников, 89 % родите-

лей и 90 % учителей поддержали неиспользо-

вание смартфонов на уроках. При этом три 

четверти респондентов считают, что и препо-

даватели не должны отвлекаться на телефоны.  



НЕ ПОДХОДИ! НЕ ТРО-

 При обнаружении взрывоопасного пред-

мета или внешне схожего с ним предмета необ-

ходимо: - немедленно остановиться или прекра-

тить выполняемую работу; - предупредить окру-

жающих об опасной находке; - быстро и осто-

рожно отойти от предмета на безопасное рас-

стояние; - оградить или другим способом исклю-

чить случайный доступ в опасную зону посто-

ронних людей до прибытия официальных лиц; - 

немедленно сообщить об опасной находке в 

полицию (по телефону 102) и в МЧС (по телефо-

ну 101 или 112); - по возможности дождаться 

прибытия официальных лиц и указать им место-

нахождения взрывоопасного предмета. Запре-

щается: - подходить, трогать и сдвигать взрыво-

опасные предметы с места; - брать в руки, 

наносить по ним удары, принимать попытки к 

разборке; - переносить или перекатывать их с 

места на место; - предпринимать попытки обез-

вредить или извлечь их из земли; - обрывать 

или тянуть отходящие от них проволочки или 

провода.  

 27 сентября состоялось об-

щешкольное родительское собрание 

с участием начальника управления 

образования администрации Бори-

совского района Чухлебовой Еленой 

Ивановной. Повестка дня: вопрос ор-

ганизации образовательного процес-

са и безопасности детей. Родители не 

остались равнодушными, все желаю-

щие задали интересующие им вопро-

сы и получили на них ответы. После 

общешкольного собрания все родите-

ли разошлись по классам, где продол-

жились классные собрания. 
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Общешкольное родительское собрание 



Колонка редактора 

 Мы опять на связи и начинаем нашу 

работу с удвоенной силой, с новыми 

людьми и свежими мыслями. «Школьная 

газета» ворвется в вашу обычную школь-

ную жизнь и осветит её по-новому. Учите-

ля и ученики разных классов решили 

стать её корреспондентами. 

Надеюсь, из нас получится отличная ко-

манда и вместе мы сделаем школьную 

газету «Русские Витязи» интересной. 
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С целью отработки навыков поведения 

при ЧС, пропаганды знаний в области по-

жарной безопасности, повышения общей 

культуры безопасного поведения, с деть-

ми и персоналом 12 сентября 2022 г. в 

нашей школе прошла плановая учебная 

пожарная эвакуация. Персоналом школы 

была организована эвакуация обучаю-

щихся из здания, все обучающиеся, педа-

гоги и работники ОУ по сигналу тревоги 

быстро покинули здание школы по эваку-

ационным выходам. Педагоги провели пе-

рекличку и доложили о численности де-

тей. В ходе переклички выяснилось, что в 

здании никто не остался, все эвакуирова-

лись за положенное нормативное время.  

Учебно-тренировочная эва-

куация  

Выпуск газеты «Русские Витязи» № 1, 2022 г. подготовлен  пресс-центром школы, руководитель 

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

 В нашей школе состоялась про-

верка безопасных маршрутов движе-

ния школьника "Дом-школа-дом".    

 Это документ, в котором сочетается 

схема и описание рекомендуемого 

пути движения школьника из дома в 

школу и обратно. Разрабатывается 

маршрут вместе с родителями и вкла-

дывается в дневник ученика. 

Безопасный маршрут 

школьника 


