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Выпуск № 12 март 2017

X I РА Й О Н Н А Я
КО Н Ф Е Р Е Н Ц И Я Р ОД И Т Е Л ЬС КО Й
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
В селе Покровском Неклиновского
района 4 марта состоялась XI районная конференция
родительской общественности
«Формула детского счастья - семья и школа». В ней приняли участие Глава Администрации Неклиновского района В.Ф. Даниленко, ведущие сотрудники Таганрогского института имени
А.П.Чехова (филиал ) ФГБОУ ВПО РГЭУ (РИНХ), представители Ростовской-на-Дону епархии и Таганрогского благочиния, Управления образования Администрации Неклиновского района, директоры школ и заведующие детскими садами,
представители родительской общественности общеобразовательных организаций, старшеклассники, студенты, педагоги. Цель конференции - организация плодотворного сотрудничества семьи и школы через работу родительского
всеобуча, вовлечение родительской общественности в государственно - общественное управление образовательной системой Неклиновского района, активация работы районного
родительского комитета при Управлении образования Администрации Неклиновского района. Перед началом конференции в фойе районного ДК прошла выставка творческих работ
учащихся и прием граждан специалистами районных ведомств по части профилактики правонарушений среди детей и подростков. Делегация нашей школы, в составе директора школы Тишиной Т.В., заместителя директора по воспитательной работе Гончаровой Г.А. и представителей родительского актива также приняли участие в данном мероприятии. Директор МБОУ Новобессергеновской СОШ Тишина
Т.В. выступила на конференции по теме: «Практический
опыт реализации совместного проекта общеобразовательных учреждений Неклиновского района и ТИ имени
А.П.Чехова по повышению педагогической культуры родителей». Родители выделили важные вопросы, на которые специалисты районных ведомств по профилактике правонарушений среди детей и подростков дали конкретные ответы.
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

РОДИТ ЕЛЬСКИЙ
ВСЕОБУЧ
В актовом зале МБОУ Новобессергеновской
СОШ 22 марта 2017 года состоялся родительский
всеобуч на тему: «Группы смерти в социальных сетях. Как обезопасить ребенка?».
Родительский всеобуч открыла директор
школы Тишина Татьяна Васильевна, обозначив существующую проблему в Интернете и что именно
представляет угрозу для наших подростков.
Затем слово было передано Владимиру Михайловичу Пегушину - начальнику управления Администрации Неклиновского района. В.М.Пегушин
познакомил родителей со статьями 131-135 главы
18 Уголовного Кодекса Российской Федерации, дал
советы родителям как выявить обучающихся, увлеченных запрещенными играми, призывал родителей
и законных представителей к бдительности за своими детьми. Родители ознакомились со статистическими данными вовлеченных детей в «Группы смерти» в социальных сетях по Неклиновскомй району и
Ростовской области.
В завершении собрания участникам родительского всеобуча был представлен видеоролик
«Группа смерти в социальных сетях. «Синий кит»».

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
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учитель русского языка и литературы Гоманенко А.С.
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

В Международный женский день мы вспоминаем драматических героинь мировой литературы и их сложные судьбы, описанные авторами разных эпох.
Эти женщины принадлежат к разным социальным слоям, у них разные трагедии и ценности в жизни, но все
они затрагивают читателей своими незаурядными характерами и обстоятельствами, которые придумали
(или записали с реальных людей) талантливые авторыклассики.

Драматические героини мировой литературы
Бэла – одна из главных героинь романа Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой
нашего времени».
Юная, красивая, гордая черкесская княжна с пламенными
очами и огненным танцем, в колоритном кавказском платье — такой в первый раз мы встречаем
Бэлу в романе, такой ее впервые
видит и главный герой Григорий
Печорин.
Бэла - восточная красавица, дитя гор, чистая, кроткая,
пугливая как лань, она необычайно
прекрасна. Темноволосая и темноокая, она легка и грациозна, и
этим притягивает взоры многих
мужчин. Воспитали ее в строгости кавказских традиций, и это
накладывает отпечаток на всю ее
дальнейшую судьбу. Красавица
Бэла очень несчастна. Жизнь ее
глубоко трагична. Ее брат совершенно не дорожит ею, относится
как к вещи и меняет на чистокровного арабского скакуна, отдавая Бэлу в руки Печорина, человека
благородного, но пустого и равнодушного к чувствам.
Она влюбляется в Печорина,
который не подходит ей ни по
характеру, ни по вероисповеданию. И все это не было бы неотвратимой преградой, если бы герой любил Бэлу, но он жесток и эгоистичен. Необразованная, скромная, влюбленная девушка очень быстро надоедает ему. Верная самобытным
традициям своего народа, юная черкешенка остается глубоко преданной своему возлюбленному господину
даже тогда, когда он совсем отворачивается от нее. Всей трепетной чистотой своей души она любит
Григория страстно и беззаветно, и его угасшие чувства, казалось бы, должны возродиться, но жизнь девушки прерывает ее несостоявшийся жених, разбойник, похитивший Бэлу. Героиня умирает. Но трагедия
ее жизни не заканчивается. После ее смерти Печорин вздохнет с облегчением - что ж, так будет лучше
для маленькой княжны...

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
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Анна Каренина, героиня одноименного романа Льва Николаевича Толстого
Многие не читавшие этот роман всё равно
знают примерный сюжет произведения. Жилабыла женщина, не любила мужа, встретила возлюбленного, ушла от него, но не выдержала позора и бросилась под поезд. Однако реальная драма
намного глубже. Да, начало совпадает: юную Анну выдали замуж за человека, намного старше её,
но её это не особенно беспокоит, пока она не
встречает, на свою беду, красавца Вронского. Как
ни противилась Анна запретному чувству, но,
спустя год, всё же сдалась и упала в объятия к
прекрасному офицеру. Хотя для круга, в котором
вращалась Анна, было нормой заводить любовников, молодая пара рвалась на свободу от условностей: Вронский мечтал увести Анну от мужа, а
муж шантажировал жену сыном. Не выдержав,
Анна бросает всё, забирает новорожденную дочь
от Вронского и уезжает с ним за границу – всё,
как они хотели. Конечно, общество и прежние
друзья отвернулись от Анны, в то время как
Вронский потерял только карьеру – двойные
стандарты социума обрушились на бедную Анну
со всей силой. Продолжая любить её, Вронский
начинает ею тяготиться: ведь у него попрежнему есть свет, а у неё теперь – только он. Тоскуя по сыну, чувствуя себя преданной
Вронским, Анна принимает решение, которое, как ей кажется, будет наилучшим выходом
для всех: и она бросилась под вагон поезда. Не в истерике, не в отчаянии, а в холодном решении глубоко несчастной женщины, жертвы уродливых предрассудков общества.

Маргарита – героиня романа Михаила Булгакова
«Мастер и Маргарита».
Маргарита - главная героиня романа. В самом начале - она замужняя
женщина, ее муж - благополучен и обеспечен, она ни в чем не знает
отказа. Но она глубоко несчастна. Ей муторно, скучно и неимоверно
одиноко в своей золотой клетке, рядом с душевно убогим мужем. Она
не видит любви, тепла, а значит не понимает смысла жизни.
Только после встречи с Мастером Маргарита видит, как безрадостна была ее жизнь и понимает, что лишь ее избранник сотворил с
ней настоящее превращение, вернул ее к жизни.
В романе Маргарита проходит все стадии отчаявшейся женщины тоскующая, не ведающая любви в начале, затем влюбленная, одухотворенная возлюбленная, муза Мастера, она становится его второй
половинкой, рвется к нему сквозь свои жизненные препоны. Но трепетный мир любви непрочен, и вот Маргарита на грани - она теряет своего любимого Мастера, который медленно умирает от болезни. Чтобы вернуть его, она вступает в сделку с дьяволом. А какая
женщина не согласится на все ради любви??
С самого начала прекрасная, наделенная редкой красотой, после
встречи с Воландом она становится невероятно притягательной ведьмой - свободной, властной, порывистой. Она принимает вызов всей нечистой силы, становится Королевой на балу у самого Сатаны.
Пройдя с честью все испытания, в награду Маргарита получает то единственное, за что она терпела все муки - она возвращает свою любовь.

Рублику подготовила учитель русского
языка и литературы - Шатова М.Г.
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«Мисс-весна 2017»
В преддверии Международного женского дня во 2-Б классе прошло очень
запоминающее мероприятие «Мини-мисс» или «Мисс весна-2017».
Участницами конкурса были все девочки 2-Б класса. Каждая из них
должна была продумать свой наряд и подобрать аксессуары для торжественного выхода на «сцену».
Первым конкурсом было «Дефиле», где маленьким участницам нужно
было пройти по классу и как можно больше очаровать жюри. Ведь в жюри были все мальчишки нашего класса, которые оценивали каждую
участницу по своему усмотрению.
Больше всего строгому жюри понравился конкурс «Кулинарный». Девчонки должны были показать свои умения в приготовлении десерта, а мальчишки снимали пробу и оценивали оригинальность оформления блюд.
Конкурсантки очень старались и жюри оценило их по достоинству.
Самым трудным заданием оказался конкурс «Золушки». Участницы за
короткое время должны были быстро и качественно перебрать смешанные крупы и разложить отдельно по кучкам
рис и гречку. В этом конкурсе мальчишки смогли определить самых трудолюбивых и терпеливых конкурсанток.
Самым весёлым стал конкурс «Танцевальный», где каждая девочка смогла показать умение двигаться под музыку различных стилей. Ну а самым трогательным был конкурс «Будущая мама». Для этого конкурса
участницы разучили дома колыбельные песни и принесли своих любимых кукол. Как ласково и нежно они укачивали
своих «малышей»!
Выставление и подсчёт голосов оказалось самым трудоёмким заданием для жюри. Именно поэтому победительница конкурса была объявлена только 9 марта. Ею стала Шулак Наталия, которая получила грамоту
«Мисс весна». Все остальные участницы получили грамоты за участие в этом празднике. А мальчишки нашего класса
ещё раз убедились, что каждая одноклассница достойна победы, ведь все они такие красивые и талантливые!

Классная мама 2-Б класса Минка И.В.

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
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«Супер-Золушка 2017»
Классный час, посвященный Международному Женскому дню, прошел в 5-А классе (кл. руководитель Гоманенко
А.С.) в формате конкурсно-игровой программы для девочек
«Супер-Золушка-2017».
В первом конкурсе девчонки должны были рассказать
о себе и своем хобби. Второй конкурс назывался «Хозяюшки»,
в котором каждая участница показала, как она помогает маме. Затем состоялся конкурс под названием «Модельеры», в
котором девочки создавали себе наряд из газет без использования ножниц. Все наряды были особенными и непохожими
на другие. Мальчики класса выбирали наиболее удачный и качественно выполненный наряд.
Поздравления мальчишек прозвучали в виде частушек и сказки «Теремок» на новый лад. Особенно девчонкам понравилось видеопоздравление от Захарова Николая и Рыбинского Максима.
Завершающим конкурсом был «Танцевальный». По сумме жетонов, полученных в каждом
конкурсе, была объявлена победительница – «Супер-Золушкой-2017» стала староста класса Шевченко Мария.

Классный руководитель 5-А класса - Гоманенко А.С.
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Международный женский день в Доме Культуры
Новобессергеневский ДК распахнул свои двери
7 марта 2017 г. для обучающихся 5-х классов и их
классных руководителей. В преддверии Международного Женского дня работниками Дома Культуры
была подготовлена конкурсная программа для представительниц женского пола. От каждого класса были выдвинуты кандидатуры: 5-А класс – Ершова
Елизавета и Хруленко Виктория (кл. руководитель
Гоманенко А.С.); 5-Б класс – Кузнецова Анфиса и
Остапенко Валерия (кл. руководитель Сафроненкова
Т.Т.); 5-В класс – Бондаренко Татьяна и Васильченко
Наталья (кл. руководитель Гарькуша О.Н.); 5-Г класс
– Гусарова Елизавета и Макарова Анастасия (кл. руководитель Шевченко Е.Ю.).
Конкурсная программа включала в себя различные конкурсы, участницы давали ответы на загадки
ведущих, составляли перечень продуктов для приготовления борща, как будущие мамы тренировались
пеленать малыша-пупса, нанизывали сушки на нитку, читали скороговорки. После этого девочки бросали по кругу мяч и называли мужские имена, кто повторялся – выбывал из игры.
Затем потребовалась помощь зала – мальчишки
класса выполняли роль манекенов, а участницы создавали невероятные прически с использованием
ленты. По итогам конкурсов с небольшим отрывом в
баллах победу одержала ученица 5-Б класса Остапенко Валерия.
Мужскому полу выпала честь поздравить всех
девочек и женщин с Международным Женским
днем, были прочитаны стихотворения, пожелания и
создан для всех присутствующих в зале Дома Культуры «букет комплиментов».

учитель русского языка и литературы - Гоманенко А.С.

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
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Поездка в театр им.А.П.Чехова
Каждое искусство, располагая особыми средствами воздействия, может и должно внести свой
вклад в общую систему эстетического воспитания
школьников. Театр как никакой другой из видов искусства обладает наибольшей емкостью, объединяя в
себе - литературу (драматическое произведение является основой спектакля), искусство действия и звучащего слова, изобразительное искусство, музыку и т.д.
Передовые практики рассказывают о характере
и особенностях воздействия театра на детей и подростков, о его роли в расширении их знаний, представлений, в воспитании их моральных чувств, художественных способностей и вкуса, а также о
возможности связать задачу воспитания средствами театрального искусства с другими сторонами
воспитания, со всей учебно-воспитательной работой школы.
В рамках изучения предмета «Искусство» и реализации воспитательного процесса, учителем Ткачевой М.А. была организована экскурсия в Таганрогский театр им.А.П.Чехова. Учащиеся 8
-х и 9-х классов в составе 40 человек в сопровождении учителей отправились 17 марта на замечательную постановку по мотивам Н.В.Гоголя - «Шинель».
«Шинель» - почти совершенно человеческая история – так определила жанр спектакля режиссер Татьяна Воронина (г.Москва). Это ее третья режиссерская работа на сцене театра Чехова –
«Человек в футляре» и «Душечка» уже покорили зрителей, как нашего города, так и других городов
России. Оставаясь верным классическим театральным традициям, Таганрогский театр не отказывается от поиска новых форм, которые привносит в
свои спектакли Татьяна Воронина. Одной из таких
экспериментальных постановок и стал спектакль
«Шинель», который с первых дней обрел своего зрителя, стал предметом широкого обсуждения и дискуссий.
Так же ребята смогли познакомиться с историей
нашего замечательного театра, его прекрасной архитектурой и интерьерами, актерами, репертуаром на
ближайший месяц.

учитель искусства –Ткачева М.А.
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РАЙОННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
КОНКУРС
Учащиеся младших классов 17 марта приняли участие в районном экологическом конкурсе «Все дети на свете за чистоту на планете», который проходил в
МБОУ Б-Неклиновской СОШ. С приветственным словом к участникам большого экологического праздника
обратились заместитель главы Администрации Неклиновского района А.В.Третьяков, начальник Управления
образования В.М.Пегушин, глава Большенеклиновского
поселения Н.В.Бурлуцкая, ветеран педагогического труда Г.И.Проскурякова, а школа подготовила театрализованное представление. Затем ребята поучаствовали в
мастер-классе по проведению химического эксперимента, в конкурсе экологических агитационных выступлений и в игре «Умники и умницы», посвященной 80летию образования Ростовской области. Дипломами
победителей были награждены учащиеся: Ульянов Даниил – I место (1-Б класс, классный руководитель Таратута С.И.), Становая Алена – II место (2-А класс, классный руководитель Полякова В.Н.), Лашкин Артем –
III место (1-А класс, классный руководитель Чеканенко Т.И.). Привлекая подрастающее поколение к проблемам окружающей среды, человечество сможет сберечь то, что нам дарует жизнь.

учитель начальных классов -Таратута С.И.
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ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА
«КОШКИН ДОМ»
В рамках работы
программы
«Одаренные дети»
20 марта 2017 г. в
нашей школе прошел школьный
этап районного мероприятия «Кошкин дом». Обучающиеся начальных классов участвовали в различных номинациях: читали наизусть стихотворения и отрывки
из литературных произведений, инсценировали сказки,
героями которых являются коты и кошки, готовили
презентации и видеоролики под общим названием
«Мой домашний пушистый любимец». Активное участие обучающиеся школы (1-4 классы) приняли в выставке поделок, рисунков и фотографий, где главными
героями являлись «братья наши меньшие». Рисунки и поделки были выполнены в различной технике, с особой любовью и старанием. Но самыми яркими и запоминающимися стали театральные выступления обучающихся. Ученица 4-В класса Селезнева Валерия (кл. руководитель Кирпа Н.В.) представила стихотворение
«Куда пропала сметана?», ученики 3-В класса – Сапрунов Никита, Михайловская Валерия, Резникова Александра
(Овсянникова Н.Ю.) подготовили «Историю о кошке», ученики 2-А класса – Горбунова Лада, Шевченко Софья, Руденко
Светлана (кл. руководитель Полякова В.Н.) выступили с номером «Счастье». Настоящим украшением мероприятия стала
театральная постановка «Лиса и кот», представленная учениками 2-Б класса: Андрианов Дмитрий, Рожко Матвей, Тихоновский Андрей, Шулак Наталия (кл. руководитель Минка
И.В.). Были присуждены места в номинации «Театр усатых
актеров»: 2-Б класс, 4-В класс – I место;2-А класс – II место;3В класс – III место. По итогам школьного этапа членами жюри
(учителя русского языка и литературы Гоманенко А.С., Хруленко И.А., педагог-библиотекарь Алленова Е.Ю.) было принято решение, что на очном этапе 7 апреля именно 2-Б класс будет защищать честь школы. Желаем ребятам победы на районном этапе кон-

учитель русского языка и литературы -Гоманенко А.С.
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МАСТЕРИЦЫ СЕЛА
В первый день весны на базе нашей школы
прошла выставка изделий ручной работы мастериц села. Выставка была посвящена Международному Женскому дню под названием
«Подарок любимой маме». Вниманию обучающихся и сотрудников школы были представлены вышитые бисером и лентами картины, игрушки, шкатулки для украшений, брошки,
ободки, резинки для волос и пряники ручной
работы, а главное – символ весны – букеты
цветов, собранные из бисера. Сколько талантливых умельцев живет в нашем селе! Просто

учитель русского языка и литературы Гоманенко А.С.
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ШКОЛА МАСТЕРСТВА «ГРИЗАЙЛЬ В ЖИВОПИСИ»
Учащиеся 5-А класса Горошенкова Анастасия, Глазырина
Дарья, Шевченко Мария в МБОУ Покровской СОШ №3 приняли
участие в районном мероприятии «Школа мастерства» «Гризайль в
живописи» в рамках районной программы «Одаренные дети».
Мастер -класс прошел в теплой и дружеской обстановке. В
начале мастер - класса все поближе познакомились с новой техникой гризайль и что она из себя представляет. В изобразительном
искусстве термин «гризайль» чаще всего относится к технике монохромной живописи, с помощью которой картина или рисунок выполняются исключительно в оттенках серого, синего или коричневого. Зародился этот термин во Франции. В живописи применение
полной палитры цвета требует значительно больше времени и навыков, чем монохромное камео-гризайль. Эта техника сложна тем, что
начинающий художник должен прочувствовать природу и отобразить на холсте в истинном обличии все детали.
В начале мастер-класса была пробная работа, чтобы все
смогли понять суть этой техники. Ребята учились рисовать градиент
от белого к черному, при этом они должны были уловить тонкую
грань от бледного к темному и правильно это представить на бумаге. Все справились с этим заданием достаточно быстро и смогли
отобразить градиент.
Завершающим этапом было нарисовать собственную картину в том цвете, который больше нравится. Результатами были довольны и участники, и педагог, который проводила мастер -класс.
Итогом мероприятия стало вручение сертификатов об участии в
районном мероприятии «Школа мастерства» «Гризайль в живописи».
социальный педагог -Чеканенко Е.В.
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Наша дружная семья.
Соревнования «Наша дружная семья» среди семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, прошли 24 марта 2017 года в спортивном центре с универсальным
игровым залом с. Покровского. Ежегодно в этих соревнованиях
принимает участие и наша школа. В этом году МБОУ Новобессергеновскую СОШ представляла ученица 9-А класса Ступина
Анна.
За звание «Самой дружной семьи» боролись представители 8 школ Неклиновского района. Конкурсы были посвящены
Году экологии и 80-летию образования Ростовской области.
Двум командам, состоящим из числа четырех семей нужно было придумать название команды, девиз, рассказать стихотворение о природе, совершить переправу от одного конца спортивного зала на другой при помощи обручей, собрать лесную поляну цветов.
В общем командном зачете «Весна» и «Зубры» набрали
по 6 очков, соответственно, победила дружба.
В Неклиновском районе проживают действительно дружные семьи!
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Международный Форум отличников и лучших
учебных наставников.
В рамках пилотного проекта по развитию учебного наставничества среди молодежи региона 31 марта 2017 г. в Ростовском
государственном университете путей и сообщения (г. Ростов-на-Дону) состоялся Форум
отличников и лучших учебных наставников.
В Форуме приняли участие 450 человек, присутствовали студенты Луганского
национального университета имени Тараса
Шевченко, преподаватели гимназий Донбасса, молодые педагоги г. Таганрога и Неклиновского района.
Неклиновский район представили два
молодых педагога – учитель русского языка
и литературы МБОУ Новобессергеновской
СОШ Гоманенко А.С. и учитель истории и
обществознания МБОУ Гаевской ООШ Доценко А.А.
Организаторами мероприятия выступили: АНО «Научный центр социально-экономического
развития малых городов и сельских поселений», общероссийская «Ассоциация почетных граждан,
наставников и талантливой молодежи», первый заместитель Губернатора Ростовской области Игорь
Гуськов, заместитель Губернатора региона Василий Рудой, председатель Общественной палаты Вячеслав Кущев, депутаты Законодательного Собрания Ростовской области, Министерство образования
Ростовской области, Региональный центр обработки информации в сфере образования.
Главная цель мероприятия – развитие наставничества среди молодежи, оказание помощи в учебе студентами ВУЗов своим младшим товарищам – школьникам.

Темой Форума был выбран самый актуальный для выпускников
школ вопрос – подготовка к Всероссийским олимпиадам школьников, ЕГЭ и ГИА. Лекции об особенностях подготовки к экзаменам
и олимпиадам прочитали ведущие эксперты региона в области ЕГЭ
– руководители экзаменационных предметных комиссий. После
чего все участники форума прошли пробное тестирование в формате ЕГЭ по десяти общеобразовательным предметам.
В заключительной части Форума с участниками был проведен
«мозговой штурм» - что нужно школьникам, педагогам, их родителям для того, чтобы обучающиеся демонстрировали высокий уровень знаний, а студенты не теряли контакт со школой. «Мозговой
штурм» проводил телеведущий, профессор, член Общественной
палаты РФ Николай Николаевич Дроздов.
По итогам Форума отличников и лучших учебных наставников организаторы получили от заинтересованной аудитории предложения о мерах для развития молодежного наставничества, поддержке
талантливой молодежи.
учитель русского языка и литературы Гоманенко А.С.
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IV Международная научно-практическая конференция

В марте учителя МБОУ Новобессергеновской СОШ Чеканенко Т.И. и Чеканенко Е.В.
приняли участие в IV-ой Международной
научно-практической конференция
«Преемственность между дошкольным и
начальным общим образованием в условиях
реализации федерального государственного
образовательного стандарта», организованной при поддержке ректората ФГБОУ ВО
«РГЭУ (РИНХ), Министерства общего и
профессионального образования Ростовской
области и Управления образования города
Таганрога.
В работе конференции приняли участие более 240 человек: руководители органов
управления образованием г. Ростова-наДону и г. Таганрога, Неклиновского, Матвеево-Курганского, Куйбышевского, Мясниковского районов Ростовской области, образовательных организаций (ДО, (С)ОО, СПО,
ВО), ученые РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья, педагоги начальных классов,
воспитатели ДОО, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования, студенты и магистранты.Конференцию открыл
директор ТИ имени А.П. Чехова (филиала)
РГЭУ (РИНХ), доктор политических наук,
кандидат филологических наук А.Ю. Голобородько, который отметил особую значимость проводимого мероприятия. В.М. Пегушин – начальник Управления Образования Неклиновкого района отметил актуальность в наше время данной конференции, реализацию представленных научно-практических тем и
необходимость поиска решений вопросов, которые возникают в современном обществе.
В пленарной части конференции был представлен опыт обеспечения преемственности между
дошкольным и начальным образованием по направлениям:
модели преемственности между дошкольным и начальным образованием в условиях создания
кластера «Дошкольная организация – детский развивающий центр – школа – вуз»;
модели технологического сопровождения преемственности между дошкольным и начальным
образованием.
В докладах рассматривались проблемы использования инновационных технологий в образовании дошкольников и младших школьников, применения комплексной программы диагностики и развития адекватного поведения дошкольников и младших школьников в ситуации общения с незнакомыми
взрослыми, формирования позитивного родительства в системе дополнительного образования взрослых, что вызвало большой интерес у присутствующих.
Содержание и направления работы конференции, в организации которой важнейшую роль сыграли преподаватели кафедры общей педагогики (прежде всего, заведующая кафедрой доцент О.А. Кочергина, доцент И.Е. Буршит, доцент А.В. Виневская, доцент О.Н. Кирюшина), позволяют рассматри-
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вать ее как один из значимых форумов в сфере образования, который предоставляет возможность педагогическому сообществу совместно решать проблемы развития, воспитания и обучения детей; расширять и
активизировать взаимодействие по вопросам распространения передового педагогического опыта по
обеспечению преемственности между дошкольным и начальным уровнями образования.
социальный педагог - Чеканенко Е.В.

ПОБЕДА НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
На базе МБОУ ПСШ № 2 13 марта 2017 прошли соревнования
по волейболу среди школ Неклиновского района. В соревнованиях
приняли участие 6 школ: Вареновская, Новобессергеновская, ПСШ,
Самбекская, Троицкая, Федоровская. Наша школа провела три игры:
Новобессергеновская-Троицкая – 3:1, НовобессергеновскаяСамбекская – 2:0. Финал состоялся с командой МБОУ Федоровской
СОШ.
Со счетом 2:0 наша школа обыграла Федоровскую школу, заняв I место. Поздравляем наших победителей: Епихин Всеволод – 8Б класс, Розбаш Владислав – 8-Б класс, Саблин Илья – 8-Б класс;
Скоторенко Даниил – 8-Б класс; Кудинов Алексей – 8-В класс; Кузьмин Алексей – 8-В класс; Чеканенко Даниил – 8-В класс; Джавадян
Арэн – 10-А класс, а также тренера команды Передеро Олега Александровича и учителей физической культуры Надолинского Игоря
Борисовича и Хорошча Валерия Феликсовича.
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