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23 февраля — один из немногих дней в календаре, когда сильная половина человечества получает законное
право принимать от женщин поздравления, благодарность
и, конечно, подарки.
Принято было считать, что 23 февраля 1918 года
отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под
Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской
Германии. Вот эти первые победы и стали «днем рождения
Красной Армии». В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. С 1946 года 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота. После распада
Советского Союза дата была переименована в День защитника Отечества. Для некоторых людей праздник 23 февраля
остался днем мужчин, которые служат в армии или в какихлибо силовых структурах. Тем не менее, большинство граждан России и стран бывшего СССР склонны рассматривать
День защитника Отечества не столько как годовщину великой победы или День Рождения Красной Армии, сколько как
День настоящих мужчин. Защитников в самом широком
смысле этого слова.

В этом выпуске:

Конкурс строя и песни
Встреча с ветераном в начальной школе

2-3
4

Урок мужества

5

Поздравление мальчиков 2-А класса

6

Будущие защитники Отечества

7

Живая классика

8

Во благо малой родине

9

Мы познаем мир

10

Самоуправление в делах и лицах

11

Агитбригада ПДД

12-13

Спортивные достижения наших учащихся

14-15

Самые сильные, самые смелые,
Умные, чуткие, добрые, верные,
Всех ваших качеств просто не
счесть,
Мы очень рады, что вы у нас есть!
Сегодня мы дружно вас поздравляем,
Успехов, удачи, здоровья желаем,
Ваш день февральский наступил,
Пусть он придаст вам много сил!

СТР. 2

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

В рамках месячника военно-патриотического
воспитания в нашей школе 17 февраля прошел конкурс-смотр строя и песни. В нем приняли участие 211 классы. К конкурсу готовились упорно: на протяжении двух недель по коридорам школы были слышны разучиваемые песни: «Катюша», «Плечом к плечу идут Российские войска», «Идет солдат по городу», классы учились маршировать, слушать, а главное – слышать своего командира отделения, выполняя различные команды.
Каждый класс старался выделяться определенной атрибутикой: головным убором, формой, галстуком. Но сложнее всего было командирам – нужно
было командовать громко и четко, а также безошибочно сдать рапорт главному судье. Компетентному
жюри пришлось непросто, ведь при вынесении балов
учитывались все показатели в совокупности. Классы
старались, сдали рапорты на «отлично»!

Итоги конкурса-смотра «Строя и песни-2017»:
Начальная школа:
I место – 4-В класс (кл. рук. Кирпа Н.В.);
II место – 2-А класс (кл. рук.Полякова В.Н.);
4-А класс (кл.рук. Симоненко О.П.);
III место – 2-Б класс (кл. рук. Минка И.В.).
Среднее звено:
I место – 8- В класс (кл. рук. Иващенко Е.В.);
II место – 8-А класс (кл. рук. Дичкова Н.Ю.);
6-Б класс (кл. рук. Хруленко И.А.);
III место – 8-Б класс (кл.рук. Савенко Л.Е.),
5-А класс (кл. рук. Гоманенко А.С.).
Старшее звено:
I место – 10-А класс (кл. рук. Долбня Н.В.);
II место – 9-А класс (кл. рук. Сердюченко С.Н.);
III место – 9-В класс (кл. рук. Солодченко С.М.).
Поздравляем победителей и желаем дальнейших
успехов!
Не останавливайтесь на достигнутом!

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

СТР. 3

учитель русского
языка и литературы Гоманенко А.С

СТР. 4

У ребят первых классов (кл. руководители
Чеканенко Т.И., Таратута С.И., Мальцева А.С.) состоялась встреча с ветераном вооруженных сил
Российской Армии, участником боевых действий в
Афганистане, Африке, летчиком Анатолием Владимировичем Митченко. Детям было интересно
услышать рассказы военного офицера, побывавшего
в разных уголках нашей земли: Чехословакии, Вьетнаме, Венгрии. Обучающиеся задавали гостю много
вопросов, с интересом рассматривали награды, полученные им за выполнение боевых заданий. В конце
встречи первоклассники подарили букет цветов
Анатолию Владимировичу.
Правильно воспитывая детей, мы обеспечиваем себе достойное будущее нашей страны.
учитель начальных классов Таратута С.И.

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

СТР. 5

Накануне праздника, посвященного Дню Защитника Отечества, обучающиеся 5-А и 5-Г
классов 17 февраля 2017 г. встречались с Горбуновым Сергеем Борисовичем, проходившим
срочную службу в пограничных войсках. Сергей Борисович рассказал ребятам о своей военной
службе в Армении (Араратская долина), где были призывники из разных уголков нашей необъятной страны, но военная часть была дружной, каждый был готов протянуть руку помощи в
сложной ситуации.
Ребята узнали о близком друге пограничника – собаке, которая была преданной и отправлялась со своим хозяином в 12-часовой караул и на военные задания. Сергей Борисович подробно рассказал о красоте природы Араратской долины, о символике флага, фуражки пограничных войск, и о дружбе, которую он поддерживает с сослуживцами до сих пор.
Обучающиеся задавали множество вопросов: мальчишек интересовали виды оружия, с
которыми Горбунову С.Б. удалось ознакомиться, а девчонок – чем кормят в армии и какие животные обитают в таком дивном месте как Араратская долина. Дети остались довольны
встречей и узнали много нового и интересного благодаря гостю-пограничнику.
учитель русского языка и литературы Гоманенко А.С.

СТР. 6

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Поздравление мальчиков.
В преддверии Дня защитника Отечества во 2-Б классе прошло традиционное мероприятие «А ну-ка, мальчики!». Мальчишки разделились на две команды
«Скорпионы» и «Военный шторм» и проходили различные
испытания. Особенно большая нагрузка легла на плечи капитанов команд, Андрианова Дмитрия и Тихоновского Андрея. Наши будущие защитники проверили себя на силу,
выносливость, меткость, ловкость и находчивость. Обе команды показали отличные результаты, но в трудной борьбе
всё же победила команда «Военный шторм».
Главное, что никто не ушёл с праздника огорчённым, ведь, кроме интересных конкурсов, участники получили огромное удовольствие от весёлых поздравлений девчонок своего класса. Девочки были настоящими артистками, перевоплотились в Бабок-Ёжек и разыграли целое театрализованное представление. Особенно постарались в приготовлении костюмов и разучивании ролей Шулак Натали,
Ефименко Алёна, Марина Вероника. Девчонки пели частушки, танцевали и от всей души веселили мальчишек.
Я очень рада, что мой класс – это весёлый, дружный и талантливый коллектив!!!
Классный руководитель 2-Б класса: Минка И.В.

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

СТР. 7

Конкурсная программа «Будущие защитники Отечества»
В преддверии праздника 22 февраля в 5-А классе (классный руководитель Гоманенко А.С.) прошел классный
час и конкурсная программа для мальчиков «Будущие защитники Отечества».
В этот день поздравляют военнослужащих, ветеранов, воинов, дедушек,
пап, мальчиков, всех мужчин. Наши воины защищают просторы Родины на земле, и в море, и в воздухе.
Защитники Отечества должны уметь все делать, быть организованными. Все ли наши будущие воины готовы к испытаниям, которые могут им встретиться? Это и проверили девочки 5-А
класса.
После вступительного слова учителя инициативу в свои руки взяла женская половина класса.
Мальчишки состязались в разных конкурсах, где нужно применить силу, ловкость, знания, взаимовыручку и, конечно, юмор. Мальчишки класса были поделены на два отряда, в каждом был свой
капитан. Ребята за определенное время должны были собрать военный рюкзак, нарисовать танк. В
завершении классного часа была разыграна лотерея для юных защитников. Мальчишки остались
довольны этим днем. Юная поэтесса класса Щербакова Софья прочитала свое стихотворение для
одноклассников.

Мальчишек мы сегодня поздравляем
С 23-м февраля!
От души мы вам желаем
Силы духа сейчас и всегда!
И еще пускай крепчает
Сила в теле молодом,
Чтобы нас вы защищали
И сегодня, и потом.
учитель русского языка и литературы Гоманенко А.С.

СТР. 8

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Любят ли читать нынешние школьники? К сожалению, ответ
на этот вопрос часто звучит отрицательный. Намного интереснее
свое свободное время ребенку провести в социальных сетях и компьютерных играх. И в кампании по увлечению детей чтением неоценимую
помощь оказывают литературные конкурсы. Самым масштабным из
них является конкурс юных чтецов «Живая классика». «Живая классика» - это состязание детей, которые читают наизусть отрывки прозаических произведений.
Вот и в нашей школе прошел первый этап этого конкурса. Желающие принять участие выбирали себе отрывки прозаических произведений на русском языке, которые не входят в школьную программу. В
творческом подходе к оформлению своего выступления учащихся 6-10
классов не ограничивали. Они могли использовать музыкальное сопровождение, костюмы, декорации.
Активное участие в конкурсе приняли учащиеся 6 «В» класса
(кл.рук. В.В.Кутнякова). Членами жюри отмечена хорошая подготовка
всех учащихся, разнообразие выбранных произведений, внимание к деталям, артистизм исполнения. Трудно было выделить сильнейших чтецов, но конкурс есть конкурс. Победителем конкурса стал Ермаков
Александр. При оценивании декламаций учитывались:
органичность выбранного произведения исполнителю,
глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста; грамотная речь;
способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на зрителя.
Безусловно, участие в этом конкурсе – бесценный опыт, ведь не
только расширяется кругозор, повышается читательская культура, но
и открывается актёрский талант. Хочется верить, что традиция
проведения этого мероприятия будет продолжаться, а мастерство
участников и их количество – увеличиваться в геометрической прогрессии.

Алленова Е.Ю.- педагог-библиотекарь

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

СТР. 9

Во благо малой родины
Девять школ Неклиновского района вышли в финал районного этапа всероссийской детской акции "
Я - гражданин России"
, в их число вошла и наша
школа. В течение этого учебного
года инициативные группы из
числа детей - участников проекта разработали и реализовали
идеи, которые благотворно скажутся на жизни их родных школ и сел. Ребята подсчитывали
затраты на осуществление своих планов, искали спонсоров, которые профинансируют эти проекты, привлекая к сотрудничеству представителей власти, общественных организаций,
предпринимателей. После представления и защиты проектовфиналистов лучшим был признан социальный проект "
Диалог поколений"нашей школы. Его авторы (Тишина Т.В., Гончарова Г.А.,
Ткачева М.А.) и инициативная группа школьников (Пилипенко
Яна (8а), Пивоварова Алина(11а), Ладык Юлия (11а), Хомук Елизавета (11а) и Васильев Евгений (11б) предложили методику обучения пожилых односельчан основам компьютерной грамотности.
Ребята изложили свою идею в методическом пособии, которое
издали в двух вариантах - на бумажном и электронном носителях, записали необходимую информацию в форме видеоуроков и
успели обучить по своей методике первую группу пожилых граждан в количестве восьми человек. Желаем ребятам победы на областном этапе конкурса!

Долбня Н.В.– учитель информатики

СТР. 10

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Мы познаём мир
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель……
Учащиеся нашей школы готовы к открытиям и свершениям! Дети рассказывали о плодах своего научного труда в рамках мероприятия
«Экспериментальная лаборатория». Труд обучающихся в этой области поистине бесценен, так
как главное, чему они научились – это рассуждать, доказывать, анализировать, добиваться
поставленных целей.
Вниманию обучающихся, педагогов и гостей «Экспериментальной лаборатории» были
представлены опыты:
«Сила углекислого газа», «Проделки слимонена»,
«Несгораемый шар» – Минка Илья 3-В класс;
«Яйцо –водолаз», «Ныряльщик Декарта» – Шаршаков Виталий 4-В
класс;
«Волшебная вода» – Селезнёва Валерия 4-В класс;
«Вулкан проснулся» – Иванкин Антон 4-В класс;
«Атмосферное давление» – Черкашина Анжелика 3-В класс;
«Извержением вулкана» – Топчиева Варвара 2-В класс;
«Волшебный фонарь» – Подольский Данила 2-В класс.
Итоги конкурса: «Мы познаём мир»:

Поздравляем победителей и всех участников, желаем дальнейших открытий и новых исследований!

Кирпа Н.В. - учитель начальных
классов

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

СТР. 11

Самоуправление в делах и лицах
По инициативе правительства старшеклассников при Управлении образования Администрации Неклиновского района 21 февраля в РДК с. Покровского состоялся первый
районный конкурс агитбригад детских и молодёжных общественных объединений и организаций, а также органов ученического самоуправления. В нем приняли участие команды
лидеров-старшеклассников из 21 школы района. Конкурс проводился по трем номинациям:
- «Почему важно развивать ученическое и молодежное самоуправление в России?»;
- «2017 год - Год экологии»; - «Летопись Ростовской области». По итогам конкурса - в
номинации «Почему важно развивать ученическое и молодежное самоуправление в России?» I место заняли дети из нашей школы детского объединения «Радуга» .
Каждая команда-участница конкурса постаралась ярко и содержательно рассказать о
разносторонней деятельности своей школьной детской организации, используя стихотворную,
музыкальную, танцевальную и прочие сценические формы. Каждое выступление было ярким, зрелищным, информационно насыщенным.

Ткачева М.А.- старшая вожатая

СТР. 12

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Встреча с инспектором по пропаганде ПДД
Юные инспекторы движения
(обучающиеся 2-Г, 3-Б и 5-А
классов) 22 февраля встречались с инспектором по пропаганде ПДД ОГБДД ОМВД России по
Неклиновскому району старшим
лейтенантом полиции Тороповым Николаем Владимировичем.
Состоялась оживленная беседа,
на которой дети узнали о правилах дорожного движения, дорожных знаках и работе инспектора.
В завершении встречи ребята
поблагодарили Николая Владимировича за информативную беседу и заявили,
что все хотят стать инспекторами
по пропаганде ПДД.

Акция по ПДД «Не только знай, но и соблюдай»

Алленова Е.Ю.-педагог-библиотекарь

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
СТР. 13

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма на сегодняшний день остается одной из актуальных не
только в нашей стране, но и во всем мире. По статистике
каждый год в ДТП погибает примерно 1,5 миллиона человек.
Поэтому в решении этой проблемы принимают участие как
представители исполнительных органов власти и общественных организаций, сотрудники ГИБДД, учителя школ, так и
сами школьники.
В большинстве средних школ России действуют отряды
юных инспекторов движения. Основная задача деятельности
ЮИД – вовлечение в целенаправленную и систематическую
работу учащихся, учителей, родителей и общественность.
Деятельность отряда ЮИД Новобессергеновской школы
«Ремень безопасности» можно определить тремя девизами:
Изучи ПДД сам! Научи ПДД своих сверстников! Напомни
взрослым о культуре дорожного движения!
Нынешний состав команды «Ремень безопасности » может похвастаться талантливыми, целеустремлёнными, ответственными, эрудированными участниками. Команда состоит из 10 подростков 12-14 лет: это командир Мишкин Владислав, регулировщики Горошенкова Анастасия, Щербакова Софья, Сычев Вячеслав, санитары Шевченко Мария, Глазырина
Дарья, эрудит Головня Александр, велосипедист Мишкин Максим, юные корреспонденты Ершова Елизавета, Рыбинский
Максим.
Ребята ведут благородную миссию по пропаганде правил
дорожного движения не только среди школьников, но также
совместно с инспектором по пропаганде БДД Тороповым Николаем Владимировичем напоминают жителям нашего поселения о необходимости соблюдений ПДД.
11 марта ЮИДовцы совместно с инспектором провели
акцию под названием «Не только знаю, но и СОБЛЮДАЮ!!!»
Жукова Елена Александровна - руководитель отряда
ЮИД

ь
Ткачева М.А.-старшая вожатая
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Спортивные достижения наших учеников
Еременко Никита ученик 3-Б класса, занимается футболом с 1 класса в школьной секции и в спортивной школе Неклиновского района. Занял I место в соревнованиях по минифутболу,
посвященных
дню
учителя
(Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области), финалист кубка Победы г. Таганрога по футболу среди детских команд, посвященного 70-летию Победы в ВОВ
1941-1945 гг. III место в турнире по футболу на
кубок «Боевого братства» (Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое
братство» г. Таганрог), II место и III место как
игрок команды в открытом детском турнире, III
место в турнире города Таганрога.

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Машков Евгений ученик 9-Б класса, занимается восточными единоборствами, имеет ряд наград в
этой области: I место в разделе «Командное кумитэ» (чемпионат Ростовской области, приуроченный ко Дню Отечества и дню рождения сенсея Хитоши Касуя); III место в первенстве в чемпионате
ДЮСШ № 1 по кикбоксингу в разделе «Фулконтакт», проводимый комитетом по физической
культуре и спорту г. Таганрога; III место в открытом
чемпионате и первенстве г. Таганрога по восточному
единоборству Вьет Во Дао.

Ефименко Илья ученик 6-Б класса занимается боксом профессионально, достиг немалых побед в этой области: I место в X турнире по
боксу. Турнир был посвящен памяти заслуженного учителя школ
РСФСР ветерана ВОВ Г.В.Алисова (с. Песчанокопское). II место в Международной матчевой встрече по боксу, посвященной «Дню урожая»; I
место в матчевой встрече ДНР ТКО (Таганрогский округ «Всевеликое
войско Донское»); I место в турнире по боксу среди учащейся молодежи г. Таганрога (комитет по физической
культуре и спорту г. Таганрога), I место
в военно-спортивных сборах (ст.

Стародубцева).
Наполова М.В.– зам.директора по
УВР.
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