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В календаре нет мужского праздника, но
есть в нем дата, которая по праву считается праздником настоящих мужчин.
23 февраля– день мужества, побед, день
силы и твердости характера. Праздник
отваги и самоотверженности. В этот
прекрасный, немного суровый зимний
праздник хочется вспомнить наших дедов
и отцов, которые своими потом и кровью
доказали, на что они готовы ради Родины. Хочется обратиться и к нашим мужьям, и к нашим братьям, пожелав им
никогда не испытать ужасов войны и доказывать преданность своей державе
лишь только на мирном поприще. Хочется также поздравить и наших детей,
мальчишек, в каждом из которых уже заложена та стойкость, та преданность и
та сила духа, которая не только делает
из мальчика мужчину, но и творит из
него настоящего Защитника Отечества.
С праздником, дорогие мужчины, и мирных дней всем нам! Мы, женщины, всегда
готовы и рады гордиться вами!
Администрация школы.
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Подготовка к экзаменам

Государственные экзамены имеют сложную процедуру проведения, к которой надо
готовиться, прежде всего, психологически. В течение учебного года ребята пишут тесты в
школе с целью подготовки к
этому непростому испытанию.
Однако проведение репетиционных экзаменов в школе проходит в обстановке далекой от
реальной. В школе – спокойная
«домашняя» атмосфера, свои
учителя, рядом одноклассники.
Поэтому Таганрогским институтом имени А.П.Чехова было
организовано пробное тестирование в условиях, приближенных к реальному процессу: в
университете, а не в школе, с
независимыми организаторами в аудитории, с незнакомыми «конкурентами» за одной партой. Проведённое
пробное тестирование позволило учащимся 11 классов отработать процедуру единого государственного экзамена и получить независимую оценку качества знаний.
Представители факультетов были рады рассказать о направлениях, реализуемых в вузе, а также о
правилах приема 2018 года.
Участников тестирования приветствовал директор Таганрогского института имени А.П. Чехова, доктор политических наук А.Ю. Голобородько.
Для учителей был проведен методический семинар по проблемам подготовки к государственной итоговой аттестации. Гармаш С.В., кандидат филологических наук, доцент, декан факультета педагогики и методики дошкольного, начального и дополнительного образования, автор методических пособий по подготовке к ЕГЭ, эксперт регионального центра обработки информации, организовала живую дискуссию с учителями-предметниками.
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ЕГЭ по-взрослому: родители сдают
единый государственный экзамен
Сдача Единого государственного экзамена зачастую становится более суровым испытанием для
родителей, чем для выпускников.
Недостаток информации заставляет пап и мам додумывать всевозможные ужасы, с которыми их
дети могут столкнуться на экзаменах. С другой стороны, попрежнему нередка точка зрения,
что ЕГЭ - это «угадай-ка», экзамен, в котором при счастливом
стечении обстоятельств можно
набрать высокий балл, не обладая
обширными знаниями.
Специально для тревожных, мнительных и просто ответственных родителей федеральная служба по надзору в сфере образования и науки впервые организует
всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Ее цель - повысить информированность
родителей выпускников об особенностях экзаменационных процедур. В акции примут участие около 50
регионов России.
Что ожидало родителей 28 февраля? Была организована пробная сдача ЕГЭ, в ходе которой они
смогли сами пройти все процедуры экзамена: зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть,
как осуществляется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы. Родителей проэкзаменовали только по русскому языку. Они написали небольшую экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ. На выполнение заданий
отводилось 30 минут.
По окончании экзамена у родителей осталось хорошее впечатление от организации и хода проведения
ЕГЭ. По словам Инны Сергеевны, мамы выпускницы, с выполнением экзаменационного задания сложностей не возникло.

Долбня Н.В. - классный руководитель 11 класса
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«Солдат войны не выбирает...»
Так сложилось, что воинам отечественной армии приходилось исполнять свой интернациональный долг далеко от границ своей Отчизны. Сотни тысяч бойцов прошли через нечеловеческие испытания в пустынях и горах, в тропиках и джунглях. Чтобы соотечественники не забывали о подвиге интернационалистов, и был учрежден особый день в феврале.
Памятный день связывают с днем вывода советских войск
из Афганистана. 15 февраля 1989 года – дата, которая стала
настоящим праздником для сотен тысяч мужчин, их матерей
и жен. Чужая война, которая длилась практически десятилетие, сломала судьбы многих советских граждан. Война, которая унесла тысячи жизней молодых, совсем юных парней.
Они не успели родить сыновей, построить свой дом, но отдали свой долг ценой собственной жизни. Война, в которой
сотни бойцов прошли через лишения и нечеловеческие муки
плена, не предав идеалы своей Отчизны.
Нет страшнее слова «война». Понять, насколько дорога
жизнь, можно, только пройдя через ужасы военных конфликтов. Когда рядом вздымаются клубы огня, когда земля дрожит, а небо затянуто дымом и мглой, когда пули свистят, а
воздух звенит от летящих снарядов, только смельчак способен идти вперед, выполняя приказ, защищая тех, кому пришлось жить в этом кошмаре.
Афганская война для советского народа длилась десять
лет. Для наших военных она началась в 1979 году, 25 декабря, когда первые солдаты были заброшены в Афган. Тогда
об этом не писали газеты, и солдатам, проходившим службу
в Афганистане, было запрещено сообщать родным, где они
находятся и чем занимаются. Более 15 тысяч наших ребят в
самом расцвете сил погибли в Афганистане. При этом
наибольшие потери понесла Советская Армия. Погибли на
фронтах и пропали без вести 14 427 человек. Также числятся погибшими 576 человек, которые служили в Комитете
государственной безопасности и 28 сотрудников Министерства внутренних дел. 15 февраля — День памяти об этих
ребятах, о тех, кто встретил свой последний час на далекой
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афганской земле, кто так и не успел попрощаться со своими
матерями и любимыми. Многие военнослужащие вернулись с той войны с подорванным здоровьем. Как говорит
официальная статистика, ранения, контузии и различные
травмы получили более 53 тысяч человек. День воинаинтернационалиста — это возможность встретиться со своими однополчанами, с теми, с кем делили солдатский паек
и укрывались от шквального огня в ущельях, с кем ходили
в разведку и сражались против «духов».
Пусть прошли годы, десятилетия, память хранит все
ужасы войны и страх, гибель лучшего друга и мамины слезы. Стереть невозможно воспоминания. Так пусть о вашем
подвиге помнят не только однополчане. Пусть хоть раз в
году, в День воина-интернационалиста люди скажут, что
все это было не зря, что это действительно подвиг. С праздником!
В нашем селе есть памятник «Скорбящей матери», возле
которого стоит плита Памяти погибшим воинам – афганцам. Имена солдат, исполнивших интернациональный долг,
должны вечно жить в наших сердцах.

Гончарова Г.А.- зам. директора по УВР
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Конкурс инсценированной
военно-патриотической
песни
В преддверии празднования Дня защитника
Отечества 20 февраля в школе прошел конкурс инсценированной военно-патриотической песни среди обучающихся 2-11 классов. Несомненно, патриотические
песни способствуют воспитанию любви к Родине, селу,
семье, пробуждают чувство гордости за самоотверженные поступки, совершаемые людьми, которых мы с
гордостью можем назвать героями, защитниками нашего Отечества.
«Во славу Отечества» – тема состоявшегося
конкурса инсценированной военно-патриотической
песни.
Поддержать юных конкурсантов в школу пришел ветеран участник боевых действий Митченко
Анатолий Владимирович. Сказав несколько напутственных слов, Анатолий Владимирович с удовольствием занял место за столом жюри и с большим интересом следил за выступлениями ребят до конца конкурсной программы.
Репертуар выступающих был разнообразным:
«И все о той весне…», «Идет солдат по городу»,
«Журавли», «Баллада о матери», «Катюша», «Крейсер
«Аврора», «Ах, эти тучи в голубом» и т.д. Каждая
постановка никого не оставила равнодушным. Ребята
старались отразить в своих выступлениях все чувства и
настроения инсценированного произведения. Все конкурсные работы оказались очень оригинальными.
Дети и их классные руководители, используя все
свои творческие способности, со всей ответственностью подошли к подготовке и инсценировке композиций. Жюри было сложно определить победителей, поэтому места распределились следующим образом:
Младшие классы:
I место – 3 «б» класс («Идет солдат по городу»);
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II место – 2 «В» класс (песня «Моя армия самая сильная»),
III место – 3 «Г» класс (песня «Крейсер аврора»).
Средние классы
I место – 6 «А» класс (песня «Легкий школьный вальс»),
II место – 5 «В» класс (песня «Песня о маленьком трубаче»), III место - 7 б, 7 г (Паппури)
Старшие классы:
I место – 10 «Б» класс,
II место – 9«А» класс (песня «Журавли»),
III место-10 «А» класс (песня «О той весне»)
Хотелось бы выразить огромную благодарность каждому классному руководителю, которые провели трудоемкую работу в своих классах в таком нужном для каждого из нас направлении.
Привить и закрепить чувства любви к своей стране, своей Родине,
чувство гордости за то, что есть люди,
которые всегда встанут на защиту своего
Отечества. Ребята должны помнить о погибших, чтить ныне живущих ветеранов
различных войн, сотрясавших Россию.
Ведь хорошо просыпаться и знать, что
тебе ничего не угрожает и что все твои
мечты сбудутся.
А через приобщение школьников к
отечественной патриотической песенной
музыке можно будет добиться тех задач,
которые ставили перед собой организаторы этого конкурса.

Гончарова Г.А.-заместитель директора по УВР
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Февраль – месяц оборонно-массовой работы
В образовательной сфере нашего района, месяц февраль традиционно посвящен военнопатриотическому воспитанию школьников. Он был насыщен разнообразными районными мероприятиями: «Смотр строя и песни» для учащихся средних классов, военно-спортивный конкурс
среди старшеклассников «А ну-ка, парни!», военно-спортивная игра для детей младшего школьного возраста «Зарничка».
Хочется отметить, что такие мероприятия развивают дружбу и взаимопомощь в коллективе, помогают преодолевать трудности, проявлять полученные спортивные и образовательные навыки, мужество, волю к победе.
Во всех этих мероприятиях активное участие принимали учащиеся МБОУ Новобессергеневской
СОШ.
Игра «А ну-ка, парни!» - наша команда на равных выступила с командой МБОУ Краснодесантской СОШ, соседям повезло чуть больше. У нас – почетное 2 место!
Игра «Зарничка» в этом году проводилась впервые, это, безусловно, хорошее начинание! В зоне
участвовали 6 команд, наша команда малышей, под названием «Спецназ», а это учащиеся 4-х
классов, получила почетное 2 место!
Кроме того, сборная команда старшеклассников нашей школы принимала участие и победила в
конкурсе «А ну-ка, парни!», который проводился Отделом культуры Новобессергеневского сель-
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ского поселения.
Хочется выразить слова благодарности всем участникам этих конкурсов,
учащимся 9-б (Розбаш Владислав, Иванов Алексей,
Бородин Антон, ), 11 (Котляр Александр), 9-а
(Шевченко Алена, Морозова Анна), 4-а и 4-б классов
(Вакарев Антон, Гречко Владислав, Саркисов Даниил, Муличенко София, Цехмистренко Виктория,Тарасюк Надежда, Еременко Никита,Сычев Максим, Слюсаренко Максим, Богатырев Даниил), детям, которые готовились и достойно защищали
честь школы.

Шатов А.С.– учитель ОБЖ
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«А ну - ка, парни!»
В преддверии праздника в Петрушинском
СДК состоялось мероприятие, посвящённое
Дню защитника Отечества. В зрительном зале
собрались болельщики команд ребят Новобессргеневского сельского поселения и Неклиновской лётной школы. Праздник начался с поздравления мужчин, юношей и мальчиков с
наступающим Днём защитника Отечества. На
сцене зрительного зала, со словами приветствия
и поздравления выступили Глава Администрации Новобессргеневского сельского поселения
Валерий Владимирович Сердюченко, Атаман
Ростовской региональной общественной молодёжной организации военно-патриотического
воспитания «КОБР», участник Крымской весны
2014 –го года, казачий полковник Александр
Иванович Церюта. Воспитанники молодёжной
организации выступили с показательным выступлением, демонстрируя умение владения холодным и огнестрельным оружием, а также работу в команде.
Продолжился праздник конкурсно-игровой
программой «А ну-ка, парни!». Зрители стали
свидетелями захватывающего поединка между
командами «Атлант» и «Лётка». В составе команд были ребята, обладающие полным боевым
снаряжением: метким словом, вниманием, волей, терпением, выдержкой, юмором, вежливостью и смекалкой. . В «Танцевальном» конкурсе
были представлены отрывки из популярных музыкальных произведений : «Летка-енька»,
«Яблочко», «Лезгинка», «Рок энд ролл»,
«Цыганочка». Общий эмоционально – патриотический настрой всех участников конкурса и зрителей обеспечил успех соревнований.
Оценивали конкурс, справедливое жюри в
составе председателя – Анатолия Юрьевича Галуза – заместителя Главы Администрации Новобессергеневского сельского поселения; Ирины
Александровны Морозовой - работник а Администрации Новобессергеневского сельского поселения; Александра Ивановича Церюта - Атамана
Ростовской региональной общественной молодёжной организации военно-патриотического
воспитания «КОБР».
Во время подведения итогов, на сцене выступали коллективы художественной самодеятельности МБУК «Центр досуга»: Народная вокальная группа «Фортуна», ансамбль народного

танца «Калина», народный танцевальный коллектив
«Волна», театральный коллектив «Юмор Ок». Ребята из
спортивной секции рукопашного боя под руководством
Алексея Батюка продемонстрировали приёмы Кобудо.
Проявив свои способности, умение и талант участники были награждены Диплом первой степени - команда «Атлант» Новобессергеневского сельского поселения
в состав команды вошли ребята из нашей школы: Котляр
Александр, Розбаш Владислав, Кузьмин Алексей, Иванов
Алексей, Бородин Антон и Самарский Андрей, диплом
второй степени - команда «Лётка» Неклиновской лётной
школы. Команды получили памятные подарки от спонсора, предпринимателя Николая Николаевича Никушина,
магазин «Данила мастер».
Гончарова Г.А.- зам. директора по УВР
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ВСТРЕЧА С ЧЛЕНАМИ
ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
16 февраля на базе МБОУ Новобессергеновской СОШ состоялась встреча с членами президиума совета ветеранов Неклиновского района - участниками выездного заседания президиума во главе с председателем Морозовым Николаем Афанасьевичем. Фотоотчет с места события:
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Гончарова Г.А.- зам. директора по УВР
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РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МБОУ Новобессергеновская СОШ в
лице социального педагога Чеканенко
Е.В. и педагога-психолога Захаровой
М.И. приняла участие во II Региональной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы специального и
инклюзивного образования детей», которая была проведена на базе факультета
психологии и социальной педагогики
Таганрогского института имени
А.П.Чехова.
В работе конференции приняли участие 140 человек, заслушано 35 докладов в рамках работы 2-х круглых столов,
проведено 4 мастер-класса с участием
специалистов из медицинских, психологических и образовательных организаций г. Ростов-наДону и Таганрога. Было рассмотрено множество вопросов, касающихся образования детей с
«особыми образовательными потребностями».
С 1 сентября 2016 года введен «Федеральный государственный стандарт начального общего
образования детей с ограниченными возможностями здоровья». Стандарт специального образования необходим, поскольку дети с ОВЗ – это дети с особыми образовательными потребностями.
Дети с особыми образовательными потребностями - новый, еще не устоявшийся термин возникает, как правило, во всех странах мира при переходе от унитарного общества к открытому гражданскому, когда общество осознаёт потребность отразить в языке новое понимание прав детей с
нарушениями в психофизическом развитии, новое отношение к ним. Термин «дети с особыми
образовательными потребностями» используется как в широком социальном, так и в научном
контексте. В научном контексте данный термин важен потому, что он ориентирует исследователей на «проницаемость» границ между науками об аномальном и нормальном ребёнке, так как
детьми с «особыми образовательными потребностями» могут быть как дети с психофизическими
нарушениями, так и дети, не имеющие таковых.
Выделяются такие термины, как «особые образовательные потребности разных категорий
детей с нарушениями психофизического развития»; «общие образовательные потребности разных категорий детей применительно к одним и тем же задачам, и этапам развития», «варианты
особых образовательных потребностей конкретных детей по отношению к разным этапам развития и индивидуальным образовательным маршрутам» и др.
На пленарном заседании с докладами выступили: зав. кафедрой социальной педагогики и
психологии, д.п.н., профессор Т.Д. Молодцова; старший методист МБУ «ЦМППС», руководитель ПМПК г.Таганрога Т.П. Носоченко; начальник Управления образования Администрации
Неклиновского района Ростовской области, к.п.н. В.М.Пегушин.
Мастер-классы проводили специалисты высокого уровня, которые работают не только в Ростове-на-Дону и Таганроге, но и принимают участие в международных конференциях различного
уровня, в разных городах. Директор Психологического центра коррекции и развития г. Ростована-Дону «Я РАСТУ» Прокопенко Анна Юрьевна; дефектолог Центра психологии и развития
«Подсолнух» Бровина Анна Сергеевна; тифлопедагог, учитель-дефектолог МБДОУ 250 г. Ростова-на-Дону Кобзарева Оксана Федоровна; логопед Центра нейрокоррекции «Томатис» г. Таганрога Волошина Екатерина Юрьевна; учитель – дефектолог Центра нейрокоррекции «Томатис»
г.Таганрога Щеглова Клавдия Михайловна; инструктор АФК Центра нейрокоррекции Томатис г.
Таганрога Садигова Елена Сергеевна; клинический психолог, педагог-психолог высшей квалифи-
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кационной категории, сертифицированный
специалист международной ассоциации
BRAIN GYM Медицинского центра
«Здоровый малыш» г. Ростов-на-Дону
Кривко Елена Михайловна. Мастер-классы
были насыщенными не только информацией, но и практикой, которая так необходима
в работе.
Несмотря на плотный график конференции, приятным сюрпризом участникам
стало угощение блинами и пирогами, приуроченное к празднованию широкой Масленицы.
;

Чеканенко Е.В.– социальный-педагог
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ВЫЕЗДНОЕ РАБОЧЕЕ
ЗАСЕДАНИЕ РАЙОННОГО
СОВЕТА ОТЦОВ
«Без хороших отцов нет хорошего воспитания,
несмотря на все школы, институты и пансионы»
Н.М. Карамзин
В соответствии с планом работы Управления образования Администрации Неклиновского района, в
рамках деятельности районной общественной организации «Совет отцов Неклиновского района», с целью
расширения взаимодействия системы образования с
социальными институтами и общественными организациями в рамках воспитания детей и молодежи, 21
февраля 2018 года в МБОУ Новобессергеновской
СОШ прошло выездное рабочее заседание Районного
Совета отцов.
На заседании присутствовали: начальник Управления образования Администрации Неклиновского района В.М.Пегушин, председатель Совета отцов Неклиновского района Г.В.Туев, председатель Совета отцов
МБОУ Новобессергеновской СОШ Хруленко Н.Н.,
Совет отцов МБОУ Новобессергеновской СОШ (35
человек), директора Новобессергеновской, Краснодесантской, Новолакедемоновской и Вареновской
школ, заведующие детскими садами «Солнышко»,
«Золотая рыбка», «Сказка», «Золотой петушок».
«Мы хотим видеть отцов, готовых взять ответственность за воспитание детей на себя», - так обозначил
цель этой встречи начальник Управления образования Администрации Неклиновского района
В.М.Пегушин. Директор МБОУ Новобессергеновской СОШ Т.В.Тишина выступила с докладом «Совет
отцов - как ресурс для создания эффективной модели
государственного общественного управления на
уровне общеобразовательного учреждения». Она рассказала о причинах и условиях создания Совета отцов
в Новобессергеновской школе, об основных направлениях, формах работы и планах на будущее. Председатель Совета отцов Неклиновского района Г.В.Туев
рассказал о, пока что, небольшом опыте работы Совета отцов Неклиновского района.
Отцы, участвовавшие в этом рабочем заседании, сами - люди неравнодушные. Важно то, что они пришли на этот разговор, поучаствовали в нем и готовы
работать в нужном направлении.
Приятным подарком для мужчин в преддверии
праздника Дня Защитника Отечества было поздравительное выступление ребятишек из детского сада
«Солнышко» (заведующая Полунина В.О.).
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Наполова М.В.-зам. директора по УВР
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Традиционным является участие обучающихся школ во Всероссийском конкурсе
«Живая Классика». В рамках этого конкурса
26 февраля 2018 г. в МБОУ Новобессергеновской СОШ прошел школьный этап.
Чтение, особенно книг, становится все менее
популярным занятием у детей.
Основная задача конкурса — объединить
усилия учителей, библиотекарей, родителей
для того, чтобы помочь детям поделиться друг
с другом радостью открытия созвучного их
собственным переживаниям литературного
сюжета, помочь найти в писателе интересного
собеседника и советчика, встретить своих героев, которые станут для них эталоном, найти
свои маяки и ориентиры, которые ребята смогут пронести через всю жизнь.
В числе целей конкурса — популяризация чтения среди детей, расширение читательского кругозора детей, повышение общественного интереса к библиотекам, возрождение традиций семейного чтения, повышение уровня грамотности населения, поиск и поддержка талантливых детей.
Таких одаренных детей оказалось в нашей школе более 20 человек, обучающиеся 5-8 классов.
Учащиеся декламировали отрывки из произведений русской и зарубежной литературы: Л.Калинского,
М.Шолохова, В.Драгунского, Б.Полевого, В.Гюго, Экзюпери, Леонардо да Винчи.
В составе жюри работали: зам.директора по УВР Наполова М.В., педагог дополнительного образования Колпашникова Е.В., старшая вожатая Анохина М.А., которым предстояло судить выступления по нескольким критериям: выбор текста, грамотная речь, артистизм исполнения, проникновение в
смысловую и образную структуру.
Определить лучших оказалось непросто, но по сумме баллов места были распределены:
I место – Ксения Зайцева 5-А класс (рук. Кутнякова В.В.);
Данил Ратновский 8-Б класс (рук. Хруленко И.А.);
II место – Богданова Софья 6-Б класс (рук. Шевченко Е.Ю.);
Михайленко Игорь 5-А класс (рук. Кутнякова В.В.);
III место – Тюльпанова Анастасия 6-А класс (рук. Гоманенко А.С.).
Кузнецова Анфиса 6-Б класс (рук. Шевченко Е.Ю.).
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Несколько лет в нашем районе проходит конкурс
чтецов «Живая классика» для школьников: ребята
соревнуются в чтении вслух отрывков из прозаических произведений. Тех, которые не входят в
школьную программу по литературе. И каждый
раз, слушая участников, убеждаешься: какая это
была своевременная и позитивная идея — не только привлечь ребят к чтению неучебной литературы,
но предоставить им возможность услышать правильную русскую речь из уст сверстников! В этом году
участников районного этапа конкурса было почти вдвое больше - 42 школьника. Это ученики 5-11 классов из 22 школ района. У некоторых уже имелся опыт участия в конкурсе, что безусловно сказалось на
качестве подготовки конкурсантов и на конкуренции между ними.
Можно сказать, что каждое выступление — это маленький спектакль, в котором занят один актер.
Выбор текста - задача непростая. Он должен идеально соответствовать чтецу — тембру его голоса,
манере держаться на сцене (что уже само по себе испытание для конкурсантов) и умению эмоционального воздействия на зрителя.
И некоторым ребятам удалось найти это идеальное соотношение. Звонким колокольчиком звучал голос
Полины Иваненко (НОК), когда она читала отрывок из «Приключения Эмиля из Леннберги» А. Лингред - про непоседливого мальчугана, попадающего в разные переделки. Пока Анна Хруленко (ССарматская СШ) читала отрывок из «Жеребенка» М. Шолохова, и члены жюри, и слушатели словно
наяву видели созданную ею драматическую картину: рискуя жизнью, спасает казак тонущего жеребенка. Конкурсанты старшей возрастной отдали предпочтение патриотической и моральнонравственной темам, выбрав для чтения тексты Б. Васильева, С. Алексиевич, А.В. Закруткина, Б. Екимова, Ч. Айтматова. И. Тургенева. Полина Макарова, 11-классница Вареновской средней школы, заставила зал затаить дыхание и вслушаться в исповедь одной из героинь книги С.Алексиевича «У войны
не женское лицо».
«Живая классика» и хороша именно тем, что участники конкурса во всей полноте ощущают на себе
эмоциональную силу слова - учится чувствовать произведение, сопереживать героям, понимать его
тему и идею текста. Такие уроки не проходят бесследно. Ученица нашей школы 5-А класса Зайцева
Ксения заняла III место на этом конкурсе. Поздравляем!

Шевченко Е.Ю. – учитель русского языка и литературы
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РАЙОННОЕ ОБУЧАЮЩЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА
«МОЛОДЁЖНАЯ КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА»
В феврале активисты нашей школы приняли участие в
региональном проекте «Молодежная команда губернатора». Этот проект проводит комитет по молодежной
политике Ростовской области в разных городах и районах Ростовской области. Он объединяет лидеров молодежного самоуправления, участников молодежных движений, творческую молодежь.
«Команда губернатора» дает молодежи возможность
попробовать себя в социальном проектировании, узнать
о системе молодежного самоуправления, учит выстраивать эффективный диалог с органами власти и общественными структурами.
Социальным тренером МКГ сегодня стал Дмитрий
Нестеренко. Этот человек с первой минуты зарядил всех
ребят энергией и положительными эмоциями. Поделился своим опытом и рассказал, что целью проекта является поддержка общественной активности молодежи, добровольческих молодежных инициатив. С МКГ ребята
могут узнать, как воплотить в жизнь свои идеи, найти
единомышленников, сплотить команду и получить необходимые знания для развития своего города, села и региона в целом.
Неклиновцы участвуют в проекте с момента его рождения в 2011 году. В этот раз в с.Покровское прибыло
более 100 подростков-старшеклассников - самых активных и любознательных наших школьников. Под руководством ростовского социального тренера ребята
учились выдвигать и реализовывать значимые для родных сел и района социальные идеи. За тем, что происходило на рабочей площадке проекта, можно было видеть по прямой видеотрансляции в социальных сетях.
В этот раз наши участники проекта уделили внимание
таким темам как здоровьесбережение, патриотическое
воспитание, развитие туризма. Как отметила тренерская
команда, подростки имеют осознанный взгляд на проблемы окружающей жизни и знакомы с технологиями
социального проектирования. Тренеры остались довольны общением с нашими участниками проекта.
Каждый участник проекта «Молодежная команда губернатора» получит по его окончании сертификат, благодаря которому будет иметь преимущество при конкурсном отборе участников форума «Молодая волна»,
- подвела итоги мероприятия завсектором по делам
молодежи администрации района О.Н. Никольцева.
Завершится мероприятие в мае на областном форуме
«Молодая волна», который соберет лучшие инициативы донской молодежи, станет площадкой для более
углубленного и интенсивного обучения.
Анохина М.А. – старшая вожатая
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ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
Команда волейболистов (юноши) МБОУ Новобессергеновской СОШ приняла участие в финальных соревнованиях по волейболу среди команд
общеобразовательных учреждений Неклиновского
района, одержавших победу в зональных соревнованиях (НОК, Покровская школа № 3, Вареновская
СОШ и Новобессергеновская СОШ).
Соревнования проходили в спортивном комплексе «Миус» согласно плану работы районного
Управления образования и Положения «О районной
школьной спартакиаде на 2017-2018 учебный год».
Команда Новобессергеновской СОШ показала достойную игру и заняла почетное первое место.
На втором месте – НОК, на третьем – Покровская
школа № 3, на четвертом – Вареновская СОШ.
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