
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  “Березовская средняя 

общеобразовательная школа имени С. Н. Климова” 

Школьная газета 

Декабрь 2022 

Выпуск № 4 

Звоните: 47(246)5-63-41 

Пишите: berezaklim@mail.ru 

Здравствуй, Новый год! 

 Новый год для детей – это пора сказок и чудес. В 

это время дети ждут прихода Деда Мороза, Снегурочки 

и, конечно же, подарков. 26 декабря в школе прошёл 

долгожданный Новогодний праздник для обучающихся. 

Ребята с огромной радостью встречали самых долго-

жданных гостей на празднике – Деда Мороза и Снегу-

рочку, и были не только зрителями, но и участниками 

праздника: участвовали в конкурсах, пели, водили хоро-

вод вокруг ёлки, веселились, а также получили новогод-

ние подарки от губернатора Белгородской области В.В. 

Гладкова. Вот так наша школа праздновала Новый год, 

весело и дружно. А впереди новогодние каникулы и са-

мые удивительные дни. После представления дети фо-

тографировались с персонажами у елки. Новогодний 

праздник прошёл задорно и весело!  

У вас есть новость? Вы 
обладаете интересной 

информацией? 
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 Появление в районном центре 25-

метрового плавательного бассейна «Ворскла» 

стало значительным событием для жителей Бо-

рисовского района. Здесь взрослые и дети име-

ют возможность получить заряд бодрости 

и хорошего настроения от плавания.  Детский 

бассейн радует самых маленьких посетителей 

комплекса.  

Наши ребята занимаются в группах 

по обучению плаванию.  

Продуктовые наборы обучаю-

Постановление Правитель-

ства Белгородской области 

от 21.11.2022 № 690-пп "Об 

организации обеспечения 

продуктовыми наборами 

(сухими пайками) обучаю-

щихся 1 – 4 классов, 5 – 11 классов общеобразо-

вательных организаций на период дистанционного 

обучения". В нашей школе организована выдача 

продуктовых наборов обучающимся 1-11 классов 

не льготных категорий. 

Учусь пла-

 Плавание является видом спорта, 

который дает превосходное физическое 

развитие.   

 С 13 по 15 декабря в школе проходит выда-

ча продуктовых наборов для обучающихся 1-11 

классов всех категорий, за период  дистанционного 

обучения с  1 декабря по 23 декабря 2022 года. 

 Продуктовые наборы отличаются содержи-

мым и объёмом продуктов и представлены в двух 

вариантах: 

для льготных категорий детей наборы включают в 

себя стоимость завтрака и обеда. Набор для детей, 

не относящихся к льготным, включает стоимость 

завтрака. 

 В продуктовый набор входят: макаронные 

изделия, гречневая и рисовая крупы, повидло, кон-

сервированные овощи, фруктовый сок, мясные 

консервы, печенье и свежие фрукты.  



   

 3 декабря – Международный день 

инвалидов. В связи с этим в школе про-

ведены мероприятия. Обучающиеся 

узнали о том, что международный день 

инвалидов провозглашен Генеральной 

Ассамблеей ОНН в 1992 году, в целях 

улучшения положения инвалидов и обес-

печения для них равных прав. Конечно, 

этот день нельзя называть празднич-

ным, однако он подчеркивает необходи-

мость достижения полного обеспечения 

равных прав инвалидов и их участия в 

жизни общества. Дети-инвалиды – это 

особые дети. Нужно, не забывать, что 

все люди независимо от состояния здо-

ровья, рождаются свободными и равны-

ми в своих правах, в своем достоинстве 

и ценности своей личности.  
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Особые дети 

Уроки Добро-

06.12.2022 г. с обучающимися с 1-11 

классов были проведены различные ме-

роприятия, посвященные Урокам Доб-

роты, приуроченный Дню Инвалидов, 

целью проведения которых было форми-

рование у детей представления о добре 

и добрых поступках, расширение знаний 

о роли доброты в жизни каждого челове-

ка; воспитание взаимовыручки, взаи-

моуважения и понимания тяжелой жиз-

ненной ситуации другого человека.  

 В 1-11 классах прошли классные 

часы «Дарите людям доброту!» Рассказ 

сопровождался показом презентации о 

детях с ограниченными возможностя-

ми. Также дети приняли участие в кон-

курсе рисунков «Доброта спасет мир».   



   

 Во второе воскресенье августа в России и  в 

некоторых странах постсоветского пространства 

отмечается День строителя. Впервые этот профес-

сиональный праздник работников строительных 

отраслей отмечался в СССР 12 августа 1956 года. А 

установлен он был Указом Президиума Верховного 

Совета СССР «Об установлении ежегодного празд-

ника "Дня строителя"» (на второе воскресенье ав-

густа) от 6 сентября 1955 года.  

 Любопытно, что многие традиции, заложен-

ные на заре празднования Дня строителя, дошли и 

до настоящего времени: и награды к празднику, и 

торжественные заседания с участием представите-

лей властных структур, и открытие новых объек-

тов... А вот только специализированные выставки, 

приуроченные к этому профессиональному празд-

нику, — к сожалению, редкость. Но традиция празд-

новать широко День строителя все же возрождает-

ся. Традиционно к этому дню сдаются новые объек-

ты: школы, больницы, мосты, жилые дома. В этот 

день проходят различные торжественные встречи 

строителей, поздравительные концерты для работ-

ников данной отрасли, с вручением государствен-

ных наград лучшим из них и чествованием строите-

лей-ветеранов. Во второе воскресенье августа от-

мечают свой профессиональный праздник строите-

ли России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргыз

стана, Украины. 

Обучающиеся нашей школы участвовали в регио-

нальном конкурсе творческих работ к празднику 

Деня строителя в номинации «Изобразительное ис-

кусство». Водяницкая Полина (9 класс) заняла 2 

место в региональном конкурсе, в возрастной кате-

гории 11-14 лет. Награждена благодарственным 

письмом и ценными подарками от Министерство 

строительства Белгородской области. 
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Все профессии важны! 
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Новогодние открытки солдатам от детей 

 Общероссийское общественное дви-

жение «ВЕТЕРАНЫ РОССИИ», МРОО «Братство 

Ветеранов 245 полка» и Фонд «БОЕВОЕ ЕДИН-

СТВО» дали старт Всероссийской акции 

«ПИСЬМО СОЛДАТУ», а 31 августа 2022 го-

да стартовала Всероссийская акция «Подари 

тепло Защитнику Отечества». Начиная со дня 

запуска Акции, все больше и больше поступает 

писем из регионов России, от детишек, кото-

рые сопереживают и пишут доблестным солда-

там свои пожелания, которые сегодня выпол-

няют служебно-боевые задачи на территории 

Украины. Каждый желающий может принять 

участие в Акции. Все поступившие письма пе-

редаются по линии Министерства обороны 

Российской Федерации, для доставки военно-

служащим выполняющих специальные задачи 

Вооруженных сил Российской Федерации на 

Украине. С начала акции, на фронт отправлено 

около 170 тысяч писем! Авторами всех писем 

являются дети. Нет отточенных, поставлен-

ных, выверенных фраз, но есть понимание 

позиции верховного главнокомандующего 

страны, самыми юными гражданами которой 

они являются. Есть понимание ситуации в ми-

ре. Есть понимание тяжести сегодняшнего мо-

мента для Родины, для матерей и жён, прово-

дивших своих дорогих и любимых сыновей, 

парней и мужей для тех, кто сжимает сегодня 

приклад автомата. В своих письмах участники 

Акции: рассказывают о себе и о своей малой 

Родине; вспоминают о подвигах дедов и праде-

дов в Великой Отечественной войне, об одно-

сельчанах-героях, погибших в «горячих точ-

ках»; благодарят солдат за службу в рядах рос-

сийской армии, за мирное небо над головой; 

подбадривают военнослужащих, отмечая их 

храбрость, стойкость и мужество; интересуют-

ся вопросами питания и распорядка дня, 

настроением солдат.  

 Наверное, не будет большим преувеличени-

ем сказать, что Новый Год — это главный и особен-

ный праздник в жизни каждого человека. По усто-

явшейся традиции его принято отмечать в кругу 

семьи и друзей. Вот только обстоятельства зача-

стую складываются так, что сделать это нет воз-

можности. Например, солдат принимающих уча-

стие в СВО на Украине, домой никто не отпустит. В 

такой момент, когда в канун всеобщего торжества, 

ты вырван из привычного круга, важен любой 

знак внимания. Ведь в эти дни, он воспринимает-

ся с особой теплотой. Именно поэтому, чтобы под-

держать наших военных в школе прошла акция: 

"Новогодние открытки солдатам от детей".  
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Осторожно, ЛЁД! 

 Выпуск газеты «Русские Витязи» № 4, 2022 г. подготовлен  пресс-центром школы, руководитель 

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

Уважаемые родители!  

Просим вас внимательно отнестись к вопросам безопасности 

в  з и м н и й  п е р и о д  н а  в о д о ё м а х .    

Не допускайте детей на лёд без присмотра, ведь это очень 

ОПАСНО!  


