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В этом выпуске:

Здравствуйте, дорогие читатели нашей
газеты «Школьный калейдоскоп»!
Дело в том, что в этом году у газеты маленький юбилей – ровно год со дня выпуска. Я
начала работать здесь совсем недавно и уже многому научилась, все мы здесь – дружная семья! В
нашей газете вы можете узнать много нового и
интересного для себя, открыть в себе какие-либо
таланты. В нашей школе очень много талантливых ребят, развивающихся во внеурочной деятельности: их грамоты, медали, кубки, дипломы и
различные достижения, мы стараемся все чаще
публиковать. А так же в нашей школе много не
только спортивных, но и уже много добившихся
успехов в искусстве учеников. Наши ребята пишут стихотворения, сказки. В их число попала и я,
мой маленький рассказ опубликовали здесь. В газете вы можете найти информацию о событиях
месяца в лицах, о праздниках и различных мероприятиях, некоторые из них описывают сами дети,
свои впечатления, эмоции.
Я считаю, что если к нам придут новые лица и будут пробовать себя, то наша газета крупно
продвинется!
Искренне
желаю
нашему
«Школьному калейдоскопу» процветания, новых
участников, побед и достижений!

Толстова Екатерина, 7-В класс

День рождения любимой газеты

1

Локобаскет

2

Достижения наших учеников

3

Учитель года

4

О юных Защитниках Отечества

5

Праздник Азбуки

5

День Рождения любимых писателей

6

Именинники в январе

7

Вечер встречи выпускников

8-9

Пожелать хочу газете,
Чтоб ее читали дети,
Чтобы нравилась она
Всем от велика до мала.
Пожелать хочу газете,
Чтоб ее любили дети!
И была бы та газета
В память школьных дней одета,
Чтоб запомнилась она.
Всем от велика до мала!
С «голосятами» зима ?Нам запомнится она!
Сказка, елка, праздник яркий,
Дед Морозовы подарки…
Все запомнится с газетой,
В память школьных дней одетой!
А желаю я газетеПродолжения в сюжете!
Щербакова Софья, 5-А класс
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Тысячи участников, сотни баскетбольных баталий, миллионы детских улыбок. Всё это – «Локобаскет – Школьная лига», один из крупнейших спортивных проектов России. За время своего существования
«Локобаскет» успел побывать практически во всех школах Южного и
Северо-Кавказского федеральных округов. С 2006 года «ЛокомотивКубань» при поддержке компании «Российские железные дороги» проводит турнир по баскетболу среди общеобразовательных школ
«Локобаскет – Школьная лига». В дебютном сезоне участвовали 25 тысяч ребят, которые обучались в 9-11 классах. Второй сезон ознаменовался значительным расширением состава участников проекта. В
«Школьной лиге» играли уже более 110 тысяч юных баскетболистов из
10 регионов Юга России.
28 января 2017 года в МАОУ СОШ № 37 города Таганрога прошел
зональный этап Всероссийского турнира по баскетболу "Локобаскет школьная лига" (сезон 2016-2017) среди учащихся общеобразовательных
учреждений Ростовской области, в котором участвовали команды баскетболистов Азова, Батайска, Шахт, Таганрога (МАОУ СОШ № 37), Азовского района, Неклиновского района. Неклиновский район представляла
команда юношей МБОУ Новобессергеновской СОШ.
Команда МБОУ Новобессергеновской СОШ заняла итоговое II место,
уступив победу команде школы № 37 г. Таганрога . Состав команды:
Чистяков Виталий (10-а), Кочетов Владислав (11-а), Половной Артем
(11-а), Солоницын Антон (11-а), Шаповалов Ян (9-в), Чернецкий Александр (9-в), Кузьмин Алексей (8-в), Розбаш
Владислав (8-б), Епихин Всеволод (8-б). Тренер: учитель физкультуры МБОУ Новобессергеновской СОШ Хорошча
Валерий Феликсович.
Поздравляем победителей! Мечтай! Играй! Побеждай вместе с турниром «Локобаскет – Школьная лига». Всё только
начинается!
Клещев Александр – ученик 5-А класса
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Продолжаем рубрику об одаренных детях
нашей школы.
Василив Виолетта, ученица 6-А класса,
занимается прыжками на батуте со 2 класса. Успешно выступает на соревнованиях.
Виолетта имеет 1-й взрослый разряд. Имеет
ряд побед: золото на открытом первенстве
СДЮСШОР № 13 по прыжкам на ДМТ (двойной
минитрамп), проводимые Министерством по физической культуре и спорту Ростовской области (г.
Таганрог), бронза в первенстве СШОР-13 по прыжкам на батуте (г. Таганрог).

Мещеряков Владислав, ученик 6-А класса, занимается боксом с 5 класса. Побеждает на
соревнованиях, которые проводит комитет по
физической культуре и спорту г. Таганрога – I
место в соревнованиях по боксу среди учащейся
молодежи, I место в матчевой встрече ДНР ТКО
атамана Таганрогского округа «Всевеликого войска Донского».

Ершова Елизавета, ученица 5А класса, занимается спортивными танцами с 1 класса, выступает на соревнованиях, проводимых в разных городах: Таганроге, Ростове-на-Дону, Новошахтинске, Азове, Шахтах. Имеет 64 грамоты,
34 медали и 3 кубка среди танцоров категории «Дети». Лиза выступает в различных программах: сокращенное двоеборье (6 и 8
танцев), европейская программа (4 танца), латиноамериканская программа (4 танца), которые проводит Союз танцевального спорта России Федерация танцевального спорта Ростовской области.

Гоманенко А.С.-учитель русского языка и литературы
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Коллектив Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Новобессергеновской средней общеобразовательной школы имени
И.Д.Василенко выдвинул Семенову Юлию Леонидовну на участие в районном конкурсе «Учитель года2017 », который традиционно проводится каждый год в целях поддержки инновационного движения,
распространения педагогического опыта учителей, внедрения новых педагогических технологий в систему образования, поддержки талантливых творчески работающих педагогов, молодых учителей, привлечения молодых педагогов.
Юлия Леонидовна – талантливый учитель, зарекомендовала себя высококвалифицированным специалистом. Уровень образованности и профессионализма, компетентность, стремление использовать в работе все лучшее позволяют ей добиваться высоких успехов в обучении и воспитании детей. Юлия Леонидовна учит детей рассуждать, анализировать, строить обобщения, спорить, доказывать, аргументировано
отстаивать свое мнение. Обязательной частью урока является использование обобщающих памяток, перфокарт, схем, раздаточного и иллюстративного материала. Дети работают увлеченно, активно, радуясь
успехам каждого, ежегодно занимают призовые места в школьных олимпиадах, в дистанционных конкурсах, конференциях. Учитель делится опытом своей работы, выступая на школьных педсоветах, семинарах, совещаниях по изучению новых современных технологий образования, проводит открытые уроки, активно работает как классный руководитель, тесно сотрудничает с родителями.
Для оказания методической поддержки конкурсанту в школе в соответствии с приказом руководителя
создана рабочая группа учителей предметников: Гоманенко А.С., Долбня Н.В., Игнатенко Л.И., Минка
И.В. , Сердюченко С.Н., Шевченко Е.Ю. Шинкарев М.П.; педагог-библиотекарь - Алленова Е.Ю. , социальный педагог Чеканенко Е.В.; курирует деятельность рабочей группы заместитель директора по
УВР Наполова М.В.
При подготовке к открытому уроку учитывался метапредметный подход и междисциплинарные связи,
умение учителем формировать целостную картину мира и надпредметные компетентности. Конкурсные
испытания начались с заочного этапа 14.12.2016 года проведением педагогом учебного занятия с учащимися четвёртого класса МБОУ Покровской СОШ № 2 по предмету «Окружающий мир», тема:
«Такие разные праздники».
По результатам конкурса Юлия Леонидовна заняла 4 место. Коллектив школы поздравляет
Юлию Леонидовну и желает дальнейших успехов.
Наполова М.В - зам.директора по УВР.
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В рамках мероприятий, посвященных героико-патриотической тематике, в конце января в Доме культуры имени Ленина с. Новобессергеневка
прошла беседа «О юных защитниках Отечества» с
учениками 5-х классов. Директор Дома культуры Юрий Витальевич Запорожец рассказал обучающимся о
«детях войны», которые стояли грудью ради спасения нашей Родины. Война принесла безмерное горе советскому народу. В это тяжелое время рука об руку шли молодые и старые во имя единственной цели – «Все
для фронта, все для победы!».
Большой вклад на линии фронта был совершен детьми, еще совсем юными, некоторые из них даже
не успели перейти в 5 класс. Дети во время войны страдали, на их глазах происходили убийства, но они не
сдавались и продолжали жить достойно, отдавая свои жизни за друзей, родных и близких. Такими были: Валя Котик, Марат Казей, Леня Голиков, Зина Портнова, Костя Кравчук, Вася Коробко, Надя Богданова, Витя
Жайворонок, Сережа Алешков.
Особенно нашим обучающимся запомнился рассказ об истории юного разведчика Марата Казея, который проникал во вражеские гарнизоны и доставлял командованию ценные сведения. Благодаря информации партизаны разработали операцию и разгромили фашистский гарнизон.
Впервые встретившись с немцами, дети не побоялись рассказать своим. Каждый из них внес неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Для обучающихся мероприятие оказалось познавательным, заставило задуматься о многих вещах
Гоманенко А.С.– учитель русского языка и литературы.

В МБОУ Новобессергеновской СОШ был проведен
праздник «Прощание с азбукой» учителями начальных классов
Чеканенко Т.И., Таратутой С.И., Мальцевой А.С. среди учащихся 1-х классов, который состоялся в конце января. Цель этого
праздника - развивать интерес и любовь детей к чтению книг,
воспитание бережного и уважительного отношения к книге, а
так же активное сотрудничество с родителями по выработке у
детей стремления к более тесному общению с книгами. Учителя поздравили ребят с первой школьной победой, которую они одержали вместе благодаря трудолюбию, старанию и желанию учиться.
Чеканенко Т.И - учитель начальных классов

СТР. 6

«Сестра таланта - краткость слов»,Он говорил себе и людям.
Весь смысл почерканных
листов
Мы познавать всей жизнью будем!
Антон Павлович Чехов! Кто не знает это имя?
Великий русский писатель, создавший тысячи произведений. Его талантом восхищаются во всем мире.
Вполне естественно, что и мы относимся с большим

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

почтением к его творчеству.
Имя этого уникального писателя мы
произносим с особой гордостью еще и потому, что он был нашим земляком. Поэтому
29 января мы отмечаем праздник – день
рождения А.П.Чехова.
В этом году учащиеся 3-Б и 5-А классов МБОУ Новобессергеновской СОШ приняли участие в виртуальном путешествии по
«чеховским местам» России. Фильм, который был представлен для просмотра, объединил в себе наиболее значимые факты
биографии А.П.Чехова. Кроме хрестоматийных сведений, ребята узнавали еще и интересные факты из биографии знаменитого
земляка. Можно предположить, что именно
эти незначительные детали нашли отклик в
детских сердцах, открыли новые стороны
характера А.П.Чехова, и еще больше приблизили ребят к творчеству писателя.
Январь можно назвать ярким месяцем для нашей школы, потому что в этом
месяце родился знаменитый детский писатель, первый учитель нашей школы. И мы
решили устроить еще один праздник в честь
дня рождения И.Д.Василенко. Конечно, отметили мы его особенным образом – провели литературную викторину среди учащихся

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

5-х классов. Вопросы из
биографии, произведений
были разной степени сложности, но дух состязательности не покидал ребят до
конца игры. В тоже время
мероприятие проходило в
дружеской атмосфере.
Хочется отметить, что такие
мероприятия не только актуализируют знания учащихся, но и стимулируют ребят к чтению. А это
занятие не только развивает и воспитывает, но и
помогает через книгу найти свои жизненные ориентиры.
Е.Ю.Алленова–педагог-библиотекарь

В январе свой день Рождения отметили учителя нашей школы: Савенко
Лилия Евгеньевна, Сараева Татьяна Васильевна, Сердюченко Светлана Николаевна, Шатов Андрей Сергеевич, Глоба
Светлана Александровна, Ткачева Мария Андреевна. Хочется пожелать им
крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.
Вас газета поздравляет
С днем рождения
И желает:
Счастья, мира и любви,
Чтобы к вам они пришли!
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Традиционно в начале февраля школа открывает свои двери выпускникам прошлых лет. И
этот год не являлся исключением.
МБОУ Новобессергеновская СОШ встречала гостей в актовом зале, где выпускники могли
увидеть, чем же живет сейчас любимая школа. Вниманию были представлены видеоролики, некоторые из них были сняты нынешними учениками. У гостей вечера была возможность посетить школьный краеведческий музей, где наши юные экскурсоводы рассказали об истории родного села, истории создания и развития школы.
Старшеклассники в холле первого этажа разместили подготовленные газеты и коллажи для
юбилейных выпусков:
1987 г. (30 лет) – кл. руководитель Хорошайло А.М.
1997 г. (20 лет) – кл. руководители Плахоткина Е.Т., Куликова Р.С.
2007 г. (10 лет) – кл. руководители Гончарова Г.А., Мялкина Е.Г.

учитель русского языка и литературы Гоманенко А.С.
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Вот уже более 100 лет МБОУ Новобессергеновская СОШ имени И.Д.Василенко воспитывает
ни одно поколение детей, которые сегодня учатся, живут и работают во всех уголках нашей
великой России. 100 лет творческой работы, новых педагогических идей, разочарований и достижений, многолетний поиск и движение вперед. И всегда самой главной задачей школы было,
есть и остается - воспитание личности. Выпускники нашей школы стали педагогическими ,
медицинскими работниками, инженерами, экономистами, работниками сельского хозяйства,
военными, работниками правоохранительных органов. Но хочется отметить выпускников,
которые достигли определенных успехов в своей профессиональной деятельности.

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Новобессергеновский СДК
приглашает учащихся школы в театр миниатюр
«Балаганчик» для проведения праздников и мероприятий. Необходимо иметь:
желание, хороший настрой, ответственность. Всему остальному мы вас научим.
8-952-564-29-97

346842, Ростовская область,
Неклиновский район,
с.Новобессергеневка,
пер.Школьный 2
Тел.: 8(86347)57-1-15
E-mail: novbessc@mail.ru
Сайт: www.novbessc.narod.ru
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