
 В рамках подготовки к 

Единой итоговой атте-

стации  в нашей школе 

состоялось собрание для 

выпускников и их родителей. Сдача итоговой аттестации очень 

волнительна - это ситуация, когда выпускникам необходимо 

так организовать собственную деятельность, чтобы показать 

лучшие результаты обучения. Родители старшеклассников так-

же переживают стресс, потому что беспокоятся, прежде всего, о 

будущем своих детей, т.к. от результатов сдачи экзамена во 

многом зависит вариативность выбора дальнейших форм обу-

чения их ребенка. 

Начальник Управления образования Администрации Некли-

новского района Пегушин В.М. рассказал, что необходимо, для 

снятия напряжения и волнения. Главное чтобы напряжение не 

переросло в глобальный стресс для всех участников образова-

тельного процесса. Прежде всего - это создание благоприятной  

атмосферы, способствующей сохранению психологического 

здоровья старшеклассников.  Важно, чтобы родители и педаго-

ги демонстрировали в этот период стратегию поддержки и по-

мощи ребенку, не превращая для ребенка школьный экзамен в 

главный жизненный. В ходе выступления Владимир Михайло-

вич представил презентацию Министра общего и профессио-

нального образования Ростовской области Балиной Л.В. и рас-

сказал выпускникам и родителям об особенностях проведения 

ГИА в 2016 году. Заместитель начальника Управления образо-

вания Саврасова Ю.В. познакомила  присутствующих с Дорож-

ной картой по подготовке и проведению ГИА. Директор школы 

Тишина Т.В. ответила на все вопросы родителей и выпускни-

ков.  

Мялкина Е.Г.-зам. директора по учебной деятельности. 
.  
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   В Ростовской области уже 7-й год подряд проходит ре-

гиональный проект "Молодежная команда Губерна-

тора". Региону необходимы молодые люди с актив-

ной гражданской позицией, способные воспитать в 

себе качества лидера и стремящиеся стать лучшими 

во всем: в учебе, в работе, в творчестве. С Молодеж-

ной командой Губернатора талантливые ребята мо-

гут узнать, как воплотить в жизнь свои идеи, найти 

единомышленников, сплотить команду и получить 

необходимые знания для развития своего города, се-

ла, региона в целом. В Неклиновский район област-

ные тренеры приехали 24 марта. На протяжении 4-х 

часов обучали ребят работе в команде, эффективным 

техникам личностного роста, особенностям моло-

дежного самоуправления, технике социального проектирования. 

Нашу делегацию представляло 16 активистов (8-11 классы) во главе с Ткачевой Марией Андреевной. 

  Тренером проекта была Александра Фирсова , от которой были в восторге все члены делегации. Она 

доступно донесла ребятам всю теорию социального проектирования, за что ей огромное спасибо. 

Пивоварова Алина-ученица 10 «А» класса 

Молодежная команда Губернатора 
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Ученик года 

В районном центре внешкольной работы 16 

марта прошел полуфинал конкурса «Ученик го-

да», который являлся третьим этапом. Он со-

стоял из двух очных конкурсов «Эрудит», в ко-

тором представлено 10 вопросов из области об-

щих знаний, и «Самопрезентация», где ученик 

представляет сам себя без использования тех-

нических средств. Нашу школу представлял 

один из самых выдающихся и талантливых уче-

ников, двукратный чемпион Мира по Комбат 

Самообороне, победитель и участник множе-

ства спортивных соревнований, предметных 

олимпиад и просто хороший парень - Ватулин 

Дмитрий, который с легкостью прошел все три 

этапа конкурса. И уже готовится к финалу, ко-

торый будет проходить в апреле.  

Гончарова Г.А.-зам. Директора по УВР. 
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федеральном этапе. Посредством  проектов мы улучшаем эколо-

гическую обстановку в селе, решаем социальные проблемы, 

сохраняем и приумножаем историческое наследие. Отдельной 

категорией являются проекты патриотической направленности. 

Мы возродили школьный краеведческий музей, высадили аллею 

воинов-интернационалистов, создали юношеский поисковый 

отряд, работаем над книгой памяти. Мастер классы и обучаю-

щие занятия неотъемлемая часть работы в данном направлении.  

В таком   мастер классе 22 марта приняли участие 16 учащихся 

8-11 классов.  Занятие состояло из двух частей: теоретической и 

практической. В первой части ребята познакомились с алгорит-

мом создания проекта, основными определениями и получили 

опорные точки для дальнейшей самостоятельной работы. Ребята 

разделились на группы и, четко следуя инструкции, приступили 

к работе. Итогом встречи стали два проекта, которые участники 

презентовали и проанализировали вместе с экспертом. Как гово-

рят ребята, учиться им всегда в радость! Мастер - класс прошел 

на позитивных эмоциях, но главное -  знания, которые участни-

ки смогли получить. 

Ткачева М.А.-старшая вожатая 

Мастер-класс по социальному проектированию  

Современное развитие российского государства, становле-

ние гражданского общества требует, чтобы система образо-

вания содействовала формированию сознательного гражда-

нина, способного к сотрудничеству, отличающегося мо-

бильностью, динамизмом, обладающего чувством ответ-

ственности за свою страну. Одним  из главных направлений 

своей работы считает освоение учащимися основных соци-

альных навыков, практических умений в области социаль-

ных отношений. Навыки решения социально значимых про-

блем более эффективно осваиваются учащимися в ходе со-

циальной практики, когда ребята участвуют в создании со-

циальных проектов. Социальные проекты - это проекты, 

которые носят практически-прикладной характер, направ-

ленные на решение проблем местного уровня. Позитивной 

чертой социального проектирования является возможность 

учащихся увидеть результаты своей деятельности через со-

циологические опросы, интервью, увидеть отношение раз-

личных категорий населения к теме их проекта. Социальные 

проекты дают учащимся возможность связать и соотнести 

общие представления, полученные в ходе уроков, с реаль-

ной жизнью, в которую вовлечены они сами, их друзья, се-

мьи, учителя, с общественной жизнью, с социальными и 

политическими событиями, происходящими в масштабах 

села, района, области и наконец, страны в целом. В ходе 

реализации проектов учащиеся активно используют свои 

знания, общаются и сотрудничают друг с другом. С психо-

логической точки зрения работа над социальным проектом 

является для учащихся практикой регулирования межлич-

ностных отношений, становления навыков делового обще-

ния, овладения основами перспективного планирования, 

принятия решений и осознания ответственности за их вы-

полнение. Участие в проекте должно осуществляться ис-

ключительно на добровольной основе. Опыт показывает, 

что лучшие проекты являются результатом искренней заин-

тересованности и внутренней мотивации. Проектная дея-

тельность в нашей школе находится на достаточно высоком 

уровне. Социальные проекты в рамках Всероссийской ак-

ции «Я— гражданин России!»  7 раз становились призерами 

районного этапа, 5 раз областного и дважды участвовали в 

Мы активные избиратели !!! 

В нашей школе в преддверии предстоящих выборов в местное 

собрание депутатов, прошла политическая игра "Выборы в ска-

зочное королевство " . О правах и обязанностях избирателей 

старшеклассникам поведали представители администрации 

села, председатель избирательного пункта  Варава Н.А. и об-

ществоведы нашей школы. Также наши ученики смогли сами 

поучаствовать в выборах. Несмотря на то, что выборы были 

ненастоящими, голосование происходило по всем правилам. 

Большинством голосов победила Красная шапочка, оказавшая-

ся ближе к проблемам «Сказочного леса». Права и обязанности 

избирателей — очень важная тема для учеников  старших 

классов нашей школы, да и для всей молодежи. Ведь мы — бу-

дущие избиратели, и именно нам решать судьбу нашей страны. 

Надолинский Константин — ученик 11 класса 

Выборы в сказочное королевство 
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Отряд ЮИД 

Будь внимательным на дороге! 

 

        Накануне весенних каникул в Доме культуры с. 

Самбек  прошел смотр – конкурс агитбригад ЮИД, в 

котором учащиеся нашей школы приняли участие. 

Это мероприятие проводится в целях пропаганды 

безопасности дорожного движения. Главная задача 

конкурса – предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма. В этом году это соци-

ально-значимое мероприятие приурочено к юбилей-

ной дате – 80 лет создания службы ГАИ – ГИБДД. 

 К участию в конкурсе агитбригады ЮИД 

школ района отнеслись ответственно. Ребята арти-

стично и музыкально продемонстрировали знание 

правил дорожного движения, представили результа-

ты поисковой работы, которая была определена те-

мой: «Госавтоинспекция  Дона в лицах» и подгото-

вили поздравительную видео-открытку для сотруд-

ников службы ГАИ – ГИБДД. 

 В зале царила теплая и дружественная атмо-

сфера. В конце мероприятия все ребята приняли уча-

стие во флэш-мобе. Но конкурс есть конкурс.  Стро-

гие и компетентные члены жюри, среди которых 

были не только представители образовательных 

учреждений, но и сотрудник ГИБДД, долго совеща-

лись и в результате пришли к единому мнению. По-

бедителем в этом году стала агитбригада ЮИД Сам-

бекской СОШ. 

 Алленова Е.Ю. 

 

     Учащиеся 1 «Г» и 2 «А» классов посетили поучительный спек-

такль, посвященный правилам дорожного движения. Эмоциональное 

исполнение, простое изложение сценария, красочные костюмы помог-

ли детям получить яркие впечатления, повторить знакомые и узнать  

новые правила поведения на дороге. Многие ребята были не только 

зрителями, но и участниками представления. Всех зрителей после 

спектакля ожидала встреча с инспектором по пропаганде ПДД ОГБДД 

ОМВД России по Неклиновскому району старшим лейтенантом поли-

ции Торобовым Нико-

лаем Владимировичем, 

который не только рас-

сказал ребятам о необ-

ходимости соблюдения 

ПДД, но и вручил ребя-

там светоотражающие 

значки. Все учащиеся 

остались  довольны. 

Жукова Е.А.- учитель 

начальных классов 
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Первый весенний месяц в МБОУ Новобессергеновской СОШ 

был особо богат различными творческими мероприятиями и 

праздниками. Ирина Владимировна Минка, классный руко-

водитель 1 «Б» класса  организовала и провела два замеча-

тельных праздника. 

     Первый праздник был посвящен 8 марта. Дети читали сти-

хи, пели песни, танцевали, участвовали в различных конкур-

сах. Мальчики класса трогательно поздравили девочек, мам и 

бабушек. 

    Второй праздник назывался «Праздник Азбуки» и был по-

священ прощанию с самой первой и важной книгой в школь-

ной жизни ребенка – с Азбукой. Хочется отметить высокий 

профессионализм, творческую активность и креативность 

классного руководителя в проведении праздника.  Было 

разыграно целое театральное представление. Наши дети бы-

ли яркими и красивыми «буквами».  Зрителям представили 

песни, танцевальные номера, стихи, конкурсы, викторины. 

Было приятно, что нашим детям и Ирине Владимировне по-

могали ее бывшие выпускники (5 «Б» класс). В конце празд-

ника дети получили памятные дипломы и подарки. Хочется 

выразить огромную благодарность классному руководителю 

за воспитание и развитие наших детей. 

Мама Шевченко Елизаветы- ученицы 1 «Б» класса  

 

         Ежегодный районный конкурс по информационным техно-

логиям среди преподавателей образовательных учреждений райо-

на прошёл 28 марта . 

На  конкурс было представлено 20 работ  из 16 образовательных 

учреждений.  В номинации  «Лучшее электронное приложение к 

уроку» в заключительном  туре приняли участие 15 работ, в том 

числе работы учителей нашей школы Минка И.В. «Табличные 

случаи умножения» и Савенко Л.Е «Умножение одночленов». Ра-

бота Ирины Владимировны заняла II место. Коллектив школы 

поздравляет учителей и желает дальнейших успехов!!!          

Долбня Н.В.– учитель информатики. 

Праздник Азбуки 



Спартакиада по волейболу среди учителей. 

Ш К О Л Ь Н Ы Й  К А Л Е Й Д О С К О П  

В соответствии с планом работы управления образова-

ния 25 марта 2016 г. состоялась районная спартакиада 

среди работников образования по волейболу. Открывая 

турнир, директор МБОУ ДО ДЮСШ В. А. Скляров поже-

лал спортсменам удачи, честной игры и добиться хоро-

ших результатов, показав свое мастерство. 

Соревнования проходили на двух спортивных площадках: 

в спортивном зале ДЮСШ и Спортивном центре с. По-

кровское. В каждой из зон встречались 5 команд. Таким 

образом, все команды образовательных учреждений, по-

давших заявку, получили возможность сразиться в сорев-

нованиях. Спортивные встречи сближают людей, дают 

возможность пообщаться, активно провести время.  Огра-

ничений по возрасту участников соревнований не было, 

несмотря на то, что игра в волейбол требует хорошей эмо-

циональной устойчивости, физической подготовки. К иг-

ре в волейбол были допущены смешанные команды(4 

мужчины и 2 женщины). Единственное условие – все иг-

роки должны являться членами Профсоюза. 

Нашу школу представила команда спортсменов в составе: 

учителя физической культуры – Надолинский И. Б. 

(капитан команды), Жук В. В., Передеро О. А., социаль-

ный педагог Шатов А. С., учитель начальных классов Жу-
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кова Е. А. и учитель русского языка и литературы 

Гоманенко А. С. в зоне ДЮСШ. Игроки боролись за 

каждое очко при подаче и атаке. Всего было прове-

дено 4 встречи. Результаты матчей были различными 

– и проигрыши и победы, но в итогенашей дружной 

команде удалось завоевать III место на турнире. 

Хотелось бы выразить благодарность администрации 

школы, председателю профсоюза школы Ружинской 

Татьяне Николаевне и особенно тренеру команды – 

Передеро Олегу Александровичу. Для этого челове-

ка мелочей не существует, он знает, что успех ко-

манды зависит не в последнюю очередь и от экипи-

ровки, и от того микроклимата, который сложился в 

команде. Все, чему команда научилась на многочасо-

вых тренировках, она продемонстрировала в игре: 

мощная, целенаправленная подача, техничный прием 

мяча, его доводка в заранее намеченную зону, гра-

мотная игра связующих, она обязана нашему терпе-

ливому тренеру. Конечно, были и всплески в игре: 

все команды школ были хорошо подготовлены и 

многие из матчей были непростыми, каждый игрок 

оказывал достойное сопротивление. Но своевремен-

ные подсказки тренера-преподавателя Олега Алек-

сандровича возвращали игру в накатанное русло. 

Спортсмены                                                   МБОУ 

Новобессергеновской СОШ имени И.Д.Василенко 

отметили возросший уровень подготовки команды. 

Районная спартакиада дала уникальную возмож-

ность критически осмыслить на каком этапе подго-

товки находится наша команда, в чем нам нужно 

прибавить, какие коррективы необходимы. 

     Все участники остались очень довольны, ведь 

увлекательно было не только играть, но и пережи-

вать за свою команду, и в итоге вместе наслаждать-

ся победой, пусть пока и маленькой! 

Гоманенко А. С. – учитель русского языка и литера-

туры. 

Если вышел на площадку –  

До последнего борись! 

Хоть бывает и несладко, 

Не сдавайся и держись! 

Мяч над сеткою взлетает, 

И накал борьбы растёт. 

Волейбол ничьих не знает –  

До победы матч идёт. 

И победа улыбнётся 

Тем, кто рук не опустил, 

Кто за каждый мяч дерётся 

Даже из последних сил! 
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В целях совершенствования работы с детьми, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, и укрепление тра-

диций проведения спортивных мероприятий для семей 

детей-инвалидов, 31 марта 2016 года на базе спортивно-

го центра с универсальным игровым залом села По-

кровское проводились соревнования «Наша дружная 

семья».   В спортивных соревнованиях приняли участие 

семейные команды из МБОУ С-Сарматской СОШ, 

МБОУ Троицкой СОШ, МБОУ Вареновской СОШ, 

МБОУ Н-Бессергеновской СОШ, МБОУ Покровской 

СОШ №2, МБОУ Покровской СОШ №3, МБОУ Лаке-

демоновской СОШ, МБОУ Покровской СОШ «НОК», 

МБОУ Приморской СОШ, МБОУ Н-Лакедемоновской 

СОШ. Всего было зарегистрировано 10 семейных ко-

манд. Участники  соревнований были обеспечены груп-

пой поддержки, в количестве 180-и человек, и сопро-

вождающими специалистами. 

Шатов А.С.- социальный педагог 

      Первые тестовые испытания по сдаче всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" среди школьников района, прошли 9 марта на территории спорткомплекса "МИУС" с. Покровского . 

Первыми на старт вышли  старшеклассники - учащиеся выпускных 11-ых  классов, которым успешная сдача 

норм ГТО предоставит дополнительные льготы при поступлении в вузы - до 10 баллов. Цель данной физкуль-

турной программы - возрождение лучших традиций патриотического воспитания населения страны.   С напут-

ственным словом и пожеланием удачи к участникам  районного зимнего фестиваля ГТО обратились глава адми-

нистрации Неклиновского района В.Ф. Даниленко,  начальник управления образования, секретарь политсовета 

местного отделения партии "Единая Россия" В.М. Пегушин, директор Неклиновской ДЮСШ В.А. Скляров, ак-

тивисты районной общественной организации "Молодая Гвардия Единой России. Нашу школу представляли 

ребята 11 класса: Васильева Мария, Кубанов Дмитрий, Майнина Татьяна, Машков Владислав, Сафиулина Саби-

на, Шевченко Альбина, Шляпин Юрий. Они выполняли нормативы по восьми видам спорта - бежали 

«стометровку» и кросс на два километра, выполняли подтягивания, прыжки, поднимали гири, метали  муляж 

гранаты, стреляли. Очень интересным оказалась сдача нормативов по стрельбе. Их выполняли с использовани-

ем электронного оборудования, которое предоставила Краснодесантская средняя школа.  

Сердюченко С.В. – учитель физической культуры. 

Школьники сдают ГТО. 
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