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В этом выпуске:

23 Февраля — любимый праздник мужчин и день, к которому любящие женщины
начинают готовиться практически сразу же после новогодних праздников. Однако, получая подарки, мало кто из представителей сильного пола задумывается о том, откуда появился этот важный праздник и почему его отмечают именно в холодном феврале.
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В 1995 году Государственная дума приняла Закон о днях воинской славы в России. Этим
указом 23 февраля обрело новое наименование — День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году — День защитника Отечества. Однако это длинное название, мало соответствующее действительным фактам, продержалось всего лишь
несколько лет. В 2002 году Государственная дума приняла постановление
о переименовании 23 февраля в День защитника Отечества и объявила его нерабочим
днем. Этим указом из описания праздника была стерта связь с победами Красной Армии
над кайзеровскими войсками, как факт, несоответствующий действительсти. Современный
День защитника Отечества не лишен военной окраски, но теперь его сфера охвата
не ограничивается только военными. Сегодня этот праздник считают своим все, кто имеет
любое отношение к защите страны или своей семьи. Это праздник доблести, мужества,
чести и любви к Родине. В этот день принято поздравлять мужчин всех профессий
и возрастов, в том числе самых юных, которым только предстоит когда-то встать
на защитные рубежи. Нельзя забывать и о том, что среди прекрасной половины тоже есть
немало женщин, которые, рискуя своей жизнью, защищают соотечественников
от различных опасностей и катаклизмов. 23 Февраля чествуют не только мужчин, но и
женщин. Традиционные поздравления от руководства страны слышат в этот день служащие Вооруженных сил РФ, ветераны ВОВ и других боевых действий. К памятникам
героических воинов возлагают венки и букеты цветов. По телевидению и радио
транслируют праздничные концерты и поздравительные речи. Вечером в городахгероях, а также в населенных пунктах, где расположены штабы военных округов,
флотов и общевойсковых армий, небо освещают праздничные салюты.
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С праздником, уважаемые коллеги!

Наши учителя-выпускники любимой школы.
“Когда уйдем со школьного двора, под звуки нестареющего вальса..» - слова всем известной песни, которая звучала на выпускных. Строки настолько известны, но в то
же время настолько привычны, что нечасто их вспоминаешь. А вспоминаешь раз в год, в первую пятницу февраля, когда наша школа открывает свои двери своим бывшим выпускникам. Именно в этот день встречаются повзрослевшие одноклассники, рассказывают о себе, вспоминают забавные случаи из ученического прошлого. Многие наши учителя тоже были учениками Новобессергеновской школы. И в первую очередь хочется спросить у них,
как изменилась школа за эти годы и какие самые яркие
воспоминания остались у них о школе?

Принципы
жизни: Главная
победа-победа
над собой!
Девиз: Вперед к
намеченной цели!
Надолинский И.Б.

Принципы
жизни: «С
гордостью
чести армейский наказ есть такая
профессия
Родину защищать!»

Эти вопросы мы задали директору нашей
школы Тишиной Татьяне Васильевне:
«Учитель — особенная профессия . Настоящий учитель не только учит других, но и сам учится всю жизнь. Моя профессия «выбрала меня» более 30 лет назад и связала всю мою жизнь с Новобессергеновской школой. Сначала –ученица,
потом – учитель, сейчас – руководитель.
Вспоминая школьные годы, всплывают в памяти любимые уроки истории, географии, литературы и учителя —
Иващенко М.Д., Галуза Л.В., Смирнов С.В., Вершинина Л.М., Степанов С.М. и другие. Очень яркие впечатления от
соревнований - «Орленок», «Зарница», занятий гимнастикой и поездок на работу в колхоз.
- Какие изменения произошли в школе?
- Изменилась материально-техническая база. В школе после ремонта стала уютней, светлей. Когда я училась, в кабинетах не было никакой техники, в крайнем случае – фильмоскоп
и один старенький кинопроектор. Сейчас в школе более 100
компьютеров, интерактивные доски, проекторы, принтеры и
т.д.
- Изменились ли ученики?
-Ученики - это, наверное, единственное, что не меняется в
школе. Есть отличники и двоечники, хулиганы и послушные,
активисты и пассивные. Все как всегда! Хотя, конечно, новое
поколение более информировано и «продвинуто». Сейчас у
ребенка с детства есть «гаджеты», интернет, доступ к информации безграничен. А вот – душевность, доверчивость, доброта - ушли в прошлое.
- Что хотелось бы пожелать школе и сегодняшним ученикам?
- Школе - развития и процветания, ученикам - уважения к педагогам и хороших знаний!!!
« Наши школьные годы были счастливыми, благодаря нашим
учителям, которые в тяжелые 90-е делали все от них зависящее, воспитывая в нас доброе, вечное, давая нам знания. Мы
учились без телефонов, планшетов и Интернета, зато мы дружно ревели, когда нас ругали и вместе радовались похвале, вместе ходили в походы, ездили на экскурсии. Хочется сказать
спасибо Тишиной Т.В., которая в годы моей учебы была зам.
директора по УВР. Именно благодаря ей в нашей памяти
навсегда останутся школьные праздники, дискотеки. Чего только не было… Вспоминать можно бесконечно, что мы делаем,
периодически встречаясь с классом».

«Все школьные воспоминания яркие, но самые яркие - самые первые. Первая пятёрка, первая дружба, первая любовь... Мне всегда
нравилось учиться. Наверно, причиной этому являются наши учителя, которые вкладывали в нас всю душу. Помню, как получила
свою первую двойку по поведению. Тогда я училась во втором
классе, была круглой отличницей с примерным поведением. На уроке русского
языка я подралась с мальчиком, сидящим позади меня. Он дергал меня за
бантик на школьном фартуке и развязывал его, а я отвлекалась и делала ошибки
в изложении. Вот и проучила его и сама
пострадала. Мне кажется, что в школе
мне нравилось все: учёба, школьные
вечера, когда мы собирались всем классом, любила участвовать в различных
мероприятиях. Школа много нам дала,
помимо знаний она научила нас дружить, справляться с неприятностями.
Цените школьные годы!»

Стратегия:
Доверие и справедливость!

Пусть небо будет голубым,
Пусть в небе не клубится
дым,
Пусть пушки грозные молчат
И пулемёты не строчат,
Чтоб жили люди, города,
Мир нужен на земле всегда!

Принципы жизни: Действие всегда лучше бездействия!
Девиз: Не делай другому
того, чего не желаешь
себе!

Девиз:
«Учиться
жизни каждый
день!»

Гончаров А. А.

Стратегия: Если не спешишь - всего можно достигнуть!

Иванов И.И.

Стратегия:
Продолжать
ответственное
дело -готовить школьников к
службе в ВС РФ –будущих защитников Отечества!

Принципы жизни:
«Делай с нами, делай
как мы, делай лучше
нас!»
Девиз: Умелые руки
не знают скуки!
Стратегия: Семь
раз отмерь, один раз
отрежь!
Сердюченко С.В.

Принципы жизни: «То что
нас не убивает, делает нас
сильнее»

Принципы жизни:
“Тот, кем владеет
мечта, не знает сомнений!»

Девиз: Бороться и искать,
найти и не сдаваться!
Стратегия: Делай, что
должно, и будь, что будет.
Шатов А.С.

Жук В.В.

Девиз: То, во что вы
твердо верите, становится явью!
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Конкурс чтецов
18 февраля в нашей школе прошел конкурс юных чтецов
"Живая классика". В нем приняли участие ученики 5-10-х классов (32 чтеца).Целью конкурса является: повышение интереса к
чтению детей и подростков; формирование сообщества читающих детей; расширение читательского кругозора детей; возрождение традиций семейного чтения; повышение уровня грамотности населения; поиск и поддержка талантливых детей.
Победителями этого конкурса стали: Пилипенко Яна (7-а класс) С.Есенин "Яр" (учитель Кутнякова В.В.), Джавадян Рональд (7-в
класс) - И.Ильф и Е.Петров "12 стульев" (учитель Кутнякова
В.В.), Шатов Михаил (8-а класс) - В.Закруткин "Донщина"
(учитель Шатова М.Г.).
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Я - гражданин России
Каждый человек, родившись, становится гражданином своей
страны. Мы – граждане Российской Федерации, это наша страна.
Однако у каждого человека есть своя малая Родина и невозможно
оставаться абсолютно равнодушным к ее истории. Наша Родина –
Ростовская область. Сколько прекрасных людей взлелеяла эта
земля! И наш долг – быть благодарными, открыть душу навстречу и постараться сохранить ее богатую историю для наших потомков, чтобы имена достойнейших не были забыты. Ведь именно люди являются гордостью своей Родины. Таким человеком и
является первый учитель Новобессергеновской школы, знаменитый детский писатель И.Д.Василенко.
Наш проект «Родом из детства» посвящен жизни и творчеству
любимого писателя. «Неисправимый провинциал» - фильмбиография, созданный в рамках Всероссийской акции «Я – гражданин России». Ребятам пришлось немало потрудиться! В течение года инициативная группа учащихся посещала архивы с целью собрать как можно больше информации о Василенко; встречались с людьми лично знакомыми с Иваном Дмитриевичем; организовывали экскурсии в дом-музей имени Василенко; провели
фестиваль детской книги «Золотые россыпи»; нашли спонсоров и
заручились поддержкой общественности и т.д. С этим проектом
ребята вышли в финал районной акции «Я – гражданин России» и
16 февраля представили свою защиту на очном конкурсе. Жюри
по достоинству оценило важность данной работы не только для
ребят Новобессергеновской школы, но и всего Неклиновского
района. Проект занял II место и получил право участвовать в заочном областном конкурсе!
Хочется выразить благодарность Крицкому Юрию Владимировичу за помощь в создании фильма и инициативной группе: Ладык
Юлии, Сердюченко Марии, Хомук Елизавете, Пивоваровой
Алине и Васильеву Евгению и пожелать ребятам дальнейших
успехов!
Ткачева М.А. — старшая вожатая.
«Школьные годы пролетели, как обычно быстро и незаметно. Оставив в памяти яркие воспоминания. Но самое
незабываемое—это ученическая бригада, которая была
создана на базе колхоза им. В. И. Ленина. Каждое лето мы
помогали взрослым на полях, в садах. Жизнь в лагере была интересна и разнообразна. Проснувшись утром мы завтракали и отправлялись на сбор помидор, кабачков, а затем после тихого часа проходили различные мероприятия:
конкурсы, соревнования, экскурсии. Мы с нетерпением
ждали лето и практику в бригаде. Там было весело, интересно, мы узнавали много нового и не боялись сложного и
тяжелого труда».

«Школьные годы на протяжении всех 10 лет были
яркими и насыщенными. Учителя, уроки, перемены,
дежурства, работа в активе, мероприятия внутришкольные и районные, эксперимент ЕГЭ и
многое другое»
Репортаж подготовили:
Пивоварова Алина,
Сердюченко Мария.
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Месячник оборонно-массовой работы
С 27 января по 27 февраля в школе проводился месячник оборонно-массовой работы, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В рамках месячника прошли следующие мероприятия: спортивные соревнования «А нука, парни», тематические творческие конкурсы «По дорогам мужества», смотрконкурс патриотической песни, конкурс презентаций «На защите Отечества»,
«Моя семья в годы Великой Отечественной войны», смотр строя и песни, тематические классные часы, уроки мужества «Этих дней не смолкнет слава», экскурсии
по местам Боевой Славы, экскурсии в школьный музей, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками боевых действий в «горячих точках»,
благотворительная акция «Ветеран живет рядом», «Письмо солдату».
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Конкурс инсценированной военно-патриотической песни
21февраля в нашей школе прошел смотр - конкурс инсценированной военно-патриотической песни. Он приурочен к празднованию Дня Защитника Отечества.
Все ребята и педагоги отнеслись к мероприятию с большой ответственностью и усердием. Песни военных лет, армейские песни
под гитару звучали на протяжении всего конкурса. Непростая
задача выпала на долю строгого, но компетентного жюри. Все
участники очень старались, и поэтому, судить о присвоении первых мест членам жюри было нелегко. Потенциал и артистизм
ребят удивлял настолько, что порой казалось, что ты сидишь не в
зале, а находишься там, на рубеже военных лет, где матери скорбят о погибших сыновьях и жены ждут своих мужей с фронта.
В итоге победные и призовые места члены жюри распределили
следующим образом :

I звено: I место - 3 «Б»,Мирошникова Н.А.
II место - 3 «В»,Кирпа Н.В.
III место - 4 «В», Гонтарева Л.М.
3 «А», Симоненко О.П.
II звено: I место - 7 «А»,Хорошайло А.М.
8 «В»,Солодченко С.М.
II место - 7 «В»,Иващенко Е.В.
III место - 8 «А», Наполова М.В.
III звено: I место - 9 «А»,Долбня Н.В.
10 «Б»,Шатова М.Г.
II место - 9 «В»,Гарькуша О.Н.
III место - 11, Сердюченко С.Н.

Уроки мужества
Накануне Дня защитника Отечества в стенах нашей
школы прошла встреча учащихся 10-б класса с летчиком, выпускником нашей школы, майором Сергеем
Александровичем Вулалой, командиром экипажа самолета Ил-76, защитником Отечества, для которого то, что
мы считаем героизмом – обыкновенная мужская работа.
Сергей Александрович много рассказывал о своей интересной и такой нелегкой профессии. И как используют самолет для перевозки военных грузов и десанта, и
как с помощью военных самолетов тушат пожары. И
даже такой незабываемый момент, как участие в Параде
Победы на Красной площади 9 мая 2015 года. Детям, да
что там, даже учителям было очень увлекательно послушать о подготовке к Параду, и все мы были горды, что
именно наш земляк, ученик нашей школы был удостоен
такой почетной миссии.
На встрече ребята задали летчику много вопросов,
спрашивали о необычных и курьезных случаях на службе, а свои ответы Сергей подтверждал фото и видеоматериалами
о самолете и своих полетах. Ученики остались очень довольны встречей. Даже девчонки вдохновились примером Сергея Александровича. Что уж говорить о мальчиках, для которых эта беседа - реальный шанс заглянуть в свое будущее.
Думается, что после этой беседы многие из них выберут себе стезю военных. Да ведь это и правильно, и почетно - любить и защищать свою Родину, выполнять с честью и достоинством свою нелегкую и непростую работу, как это делают
нынешние военнослужащие на просторах нашей необъятной России.
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