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В преддверие праздника 8 марта в нашей школе 

прошли необычные классные часы, с участием 

мам. Мама  - с этим словом дети рождаются на 

свет и сквозь года несут в сердце ту любовь, кото-

рая зародилась еще в утробе. И в любой возраст, в 

любое время года и каждый час эта любовь к ма-

тери сопровождает человека, подпитывает его и 

дает новые надежды и силы для новых сверше-

ний! Мы все любим наших мам и в этот замеча-

тельный праздник мы собрались здесь, чтобы по-

здравить тех, кто любит нас и кого любим мы — 

наших матерей!  А что такое мама в сознании их 

собственных детей? Учащиеся 1-Б класса 

(классный руководитель Мирошникова Н.А.) 7 

марта подготовили для мам замечательный кон-

церт, посвященный Международному женскому 

дню 8 марта: стихи, песни звучали на празднике. 

В конце мероприятия дети вручили подарки, сде-

ланные своими руками.  
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«Все второстепенное в сравнении с заботой о 

детях» слова Иоанна Златоуста, прозвучавшие 

много веков назад, особенно актуальны сего-

дня. Детям нужна защита от искушений совре-

менным миром - и образовательная система 

района в содружестве с родителями активно 

работает над этой проблемой. В течение теку-

щего учебного года состоялся ряд родитель-

ских собраний и педагогических всеобучей, на 

которых педагоги района, обеспокоенные 

нравственным воспитанием молодого поколе-

ния, стремились донести до родителей школь-

ников и дошколят простую истину: защита 

детей от безнравственности должна начинать-

ся в семье... Этот посыл стал основной темой 

X районной конференции родительской обще-

ственности «Семья – школа нравственности», 

организованной управлением образования и 

центром внешкольной работы в содружестве 

со школами и детскими садами района. Она 

состоялась 13 марта в селе Покровском. 

На данной конференции была затронута важ-

ная и актуальная тема семьи, воспитания, вза-

имодействия между родителями-детьми-

школой, которая привела к созданию «Совета 

отцов». Такой проект набирает обороты разви-

тия и поддержки у граждан России. Этот орган 

стал неотъемлемой частью эффективной вос-

питательной системы нашей образовательной 

организации. 

Уполномоченный при Президенте РФ по 

правам ребёнка Анна Кузнецова поддержала 

идею создать федеральный Совет отцов при 

детском омбудсмене. В настоящее время такие 

советы уже созданы во многих субъектах Рос-

сийской Федерации, и, соответственно, разра-

батывается проект создания аналогичной фе-

деральной организации. 

Среди задач организации – укрепление пре-

стижа отцовства, формирование у молодежи 

ответственного отношения к семье и детям, а 

также укрепление институтов традиционной 

семьи. Задача Совета – поддержать активных 

пап, которые много занимаются с детьми, 

участвуют в общественной жизни и при этом 

успешны в своей работе и карьере. Опыт и со-

веты таких людей очень ценны и имеют боль-

шой вес. Надо заметить, что у нас в школе со-

вет отцов создан в целях направить мужскую 

Семья - школа нравственности 
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Чеканенко Е.В.-социальный педагог 

энергию во благо собственных детей и для улучшения вос-

питательной среды. 

Сегодня, как никогда прежде, сопряжены государственные 

(деятельность образовательного учреждения) и семейные 

стороны воспитания. Социальное партнерство школы с се-

мьей (педагоги – дети – родители) – есть стратегическая 

связь, обусловленная равностью миссии (ст.58 Конституции 

РФ) и равностью ответственности (Закон РФ «Об образова-

нии») перед государством за воспитание подрастающего 

поколения. 

Отец всегда является примером для детей. Занимает осо-

бое место в жизни каждого ребенка. Ведь воспитанием под-

растающего поколения должна заниматься не только жен-

щина. Так же и отец должен заниматься не только работой, 

а уделять большое внимание своей семье и воспитанию сво-

их детей. Любовь отца – она другая, она не сравнится ни с 

чем. 

«Воспитанию своих детей я уделяю особое внимание, у 

меня их двое. Моя жена педагог, работает в школе, и я пре-

красно знаю, что это такое и как тяжело педагогам прихо-

дится на работе. Наша задача помочь им и показать свою 

заинтересованность, не безразличность к этому делу. Рань-

ше у нас было трудовое воспитание. Мы ездили в колхоз, 

собирали яблоки, копали картошку и для нас это было в ра-

дость. Необходимо не забывать об этом.» - говорит предсе-

датель Совета отцов МБОУ Новобессергеновской СОШ Ни-

колай Хруленко. 

В том, что родительский дом испокон веков называется 

отчим, заложен глубокий смысл, определяющий важную 

роль отца в воспитании и формировании личности ребенка. 

Как говорил Николай Михайлович Карамзин, «Без хоро-

ших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все шко-

лы». И сказано это было человеком, имеющим опыт воспи-

тания десятерых детей. 

Первый замглавы администрации района А.Н. Дубина и 

начальник РУО В.М. Пегушин представили родителям ос-

новные итоги социально-экономического развития района и 

образовательной системы. 

Каждое выступление содержало искренне беспокойство за 

судьбу детей, семьи и государства в целом. 
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Встреча старшеклассников, учителей, работ-

ников Новобессергеневского СДК и представителя 

избирательной комиссии Новобессергеневского 

сельского поселения состоялась в актовом зале шко-

лы 14 марта. Посвящена встреча избирательному 

праву в Российской Федерации. Основной задачей 

было показать ребятам особенности предвыборной 

кампании и саму процедуру голосования. В процессе 

деловой игры ребятам представилась возможность 

стать непосредственным участником выборов 

«Президента Школьной страны». Игра направлена 

на то, чтобы старшеклассники как можно больше 

узнали о том, что такое право выбора и как активно 

нужно им пользоваться, что такое предвыборная 

кампания, как правильно вести предвыборную аги-

тацию. 

А помогала ребятам представитель участковой 

избирательной комиссии № 1305 Прохачёва Ольга 

Михайловна, она выступила в роли консультанта по 

выборам. 

В процессе игры было зарегистрировано 2 кан-

дидата в Президенты Школьной страны: Чумейко 

Ярослав - обучающийся 10-Б класса и Чеканенко 

Данила - обучающийся 9-В класса. 

Перед кандидатами стояли сложные, но инте-

ресные задачи. Они должны были познакомиться с 

избирателями, найти и представить своих доверен-

ных лиц, разработать программу действий и расска-

зать о ней гражданам «Школьной страны», принять 

активнейшее участие в дебатах и убедить как можно 

больше ребят проголосовать за свою кандидатуру. 

Также были представлены агитационные выступле-

ния групп поддержки кандидатов. 

В нелегкой борьбе с неболь-

шим отрывом «Президентом Школь-

ной страны» стал Данила Чеканенко. 

 ДЕЛОВАЯ ИГРА 

«ШКОЛЬНАЯ СТРАНА»  
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Гоманенко С.И. -  учитель информатики 
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Тема нравственных ценностей и предприниматель-

ства достаточно актуальна и злободневна, так как сме-

нив один политический строй - социализм, на другой -

капитализм, в котором наша страна живёт уже третье 

десятилетие, мало что изменилось за это время.  

Совесть – наш внутренний судья, указывающий 

нам, что есть добро и что зло. За всё доброе совесть нас 

награждает внутренним миром и спокойствием, а злое 

осуждает и наказывает (это «муки совести»). Человек 

постоянно подавляющий в себе голос совести, постепен-

но его теряет, становится бессовестным. Страшное это-

му подтверждение -трагедия в Кемерово, произошедшая 

25 марта. Один из владельцев торгового комплекса ре-

шил просто откупиться деньгами - по 3 миллиона руб-

лей за каждого погибшего на пожаре, но никакие деньги 

людей уже не вернут. А к трагедии привела цепь нару-

шений, халатность, желание «срубить» деньги, не тра-

тясь на безопасность, с расчётом на русское «авось». 20 

статья Конституции РФ, нашего основного закона, про-

возглашает: «Каждый имеет право на жизнь». Но цен-

ность 64 человеческих жизней, больше 40 из которых 

дети, была растоптана погоней за прибылью предприни-

мателями - преступниками. 

Трудно представить человеческое общество на лю-

бом этапе его истории без нравственных норм. Даже во 

времена тотального нравственного падения имелись ка-

кие-то представления о добре и зле, о хорошем и пло-

хом. Нравственность отдельного человека неотделима 

от существующих в обществе норм морали. Нравствен-

ные принципы, которыми он руководствуется, либо схо-

дятся с общепринятыми, либо противостоят им. На 

нравственности основывается поведение людей, строят-

ся личные и общие представления о приличиях. Иными 

словами, нравственность определяет лицо общества и 

каждого его члена. 

Может ли современный мир быть назван нравствен-

ным? 

Что же происходит с нравственностью в начале тре-

тьего тысячелетия? Изменится ли она коренным обра-

зом или останется прежней? Конечно, если сама челове-

ческая природа перейдёт в новое качество, как нередко 

предсказывают футурологи, то и мораль ждут большие 

перемены. Слова «мораль» и «нравственность» часто 

употребляются как синонимы. Но моралью следует име-

новать целостную систему взглядов, относящуюся ко 

всему обществу, она больше касается внешнего поведе-

ния человека. Нравственность же-личное качество чело-

века, его «внутренний закон», его отношение к людям, 

себе. 

Важнейшим производственным ресурсом являются 

способности человека к предпринимательству. Предпри-

нимательство- это инициативная самостоятельная дея-

тельность людей, осуществляемая от своего имени, на 

свой риск и направленная на получение дохо-

да, прибыли от пользования имуществом, про-

дажи товаров, оказания услуг. Такими способ-

ностями обладает очень небольшая часть лю-

дей, выполняющих целый ряд функций, без 

которых организация и успешная производ-

ственная деятельность невозможны. Их услов-

но можно разделить на две большие группы: 

юридические лица и индивидуальные предпри-

ниматели. Мне больше импонируют некоммер-

ческие юридические лица, которые не ставят в 

 Нравственные ценности и предпринимательство 
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 ми которой выступают потребности, интересы и моти-

вы деятельности человека в экономической сфере. 

Направленность предпринимателя включает социаль-

ную установку и социально значимые для него ценно-

сти. Легко доставшиеся деньги, прибыль тратятся не у 

нас в стране, что развивало бы нашу экономику и по-

полняло бюджет, давало новые рабочие места, а за гра-

ницей. Например, Роман Абрамович, покупает дорогие 

яхты, особняки, футбольный клуб «Челси», строит но-

вый футбольный стадион в центре Лондона за 1 мил-

лиард фунтов стерлингов. По этому поводу приведу 

слова Ромэна Роллана: «Богатство-излишняя роскошь, 

это-кража, совершённая у других». 

Но поверьте, я не ханжа. В стремлении к богат-

ству нет ничего предосудительного. Важно только раз-

личать, на какие цели оно употребляется. Золото в сун-

дуке не имеет ценности, если оно лежит мёртвым гру-

зом. Не безразличны обществу и средства достижения 

богатства: добыть его честным трудом, талантом или 

получить хитростью и обманом. 

Нравственность-это способность человека разли-

чать добро и зло и следовать добру, а для многих лю-

дей, в том числе и молодых, добром является всякое 

исполнение своего «Хочу», злом- всё, что этому пре-

пятствует. В результате-отсутствие интереса к труду и 

ко всякому доброму делу для нашей страны, требую-

щему нравственных усилий. 

Нравственные ценности должны стать личным 

духовным богатством каждого человека, предпринима-

теля. Это достигается при том условии, когда нрав-

ственная идея, раскрытая перед умом и сердцем чело-

века в ярком образе, пробуждает у него глубокие мо-

рально-эстетические чувства.  

Формировать нравственные ценности у ребёнка 

нужно в семье, но не всегда это происходит. Родители, 

а чаще всего мамы (у нас больше 10 миллионов мате-

рей воспитывают детей без мужей) работают на 2-3-х 

работах. Они предпринимают все усилия чтобы хотя 

бы выжить, накормить, обуть-одеть своих деток. По 

статистике в России больше 20 миллионов людей жи-

вут за чертой бедности, им не хватает средств даже на 

скудный прожиточный минимум. Но положительные 

шаги в этом направлении делаются. К маю Правитель-

ство по поручению Президента РФ В.В. Путина приня-

качестве основной цели извлечение прибыли. 

Они финансируются из различных бюджетов 

(это школы, больницы, институты, благотвори-

тельные фонды). А вот выбор эталонов поведе-

ния в экономике, эффективность решения эко-

номических задач во многом зависят от соци-

ально-психологических качеств предпринима-

телей. Среди них важным элементом экономи-

ческой культуры является экономическая 

направленность предпринимателя, компонента-
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ло постановление поднять минимальный размер 

оплаты труда до прожиточного уровня, это чуть 

больше 11 тысяч. Путин в своей программе также 

говорил о снижении в течение шести лет его пре-

зидентского срока числа бедных в России в два 

раза. Государство стало поворачиваться к просто-

му народу, услышало его проблемы. Ведь госу-

дарство и бизнес должны быть социально ответ-

ственны, об этом говорится в 7 статье Конститу-

ции РФ: «Российская Федерация-социальное гос-

ударство, политика которого направлена на созда-

ние условий, обеспечивающих достойную жизнь 

и свободное развитие человека». В политической 

теории и практике под термином «социальное 

государство» понимается государство, которое не 

перекладывает социальные проблемы на само об-

щество, а стремится участвовать в их решении, 

берёт на себя функции социального регулирова-

ния, обеспечивая помощь слабо защищённым ка-

тегориям граждан (детям, пожилым людям, боль-

ным и инвалидам), доступность здравоохранения 

и образования, развивая систему социальных 

служб, гарантий социальной защиты граждан. 

Этим социальное государство и отличается от 

классической модели либерального государства, 

которое, по возможности, не вмешивается в эко-

номические и социальные отношения.   

Школа не должна быть в стороне от форми-

рования нравственных ценностей у детей. Обра-

зование, не имеющее под собой прочного фунда-

мента воспитания, может дать обществу лишь 

людей с определённым уровнем знаний, но без 

ясных представлений о нормах морали, без ощу-

щения причастности к культурным, духовным 

традициям, традициям партнёрства, меценатства 

в нашем Отечестве. 

Богатым обычно называют человека, у кото-

рого много имущества. Но отличается он от бед-

ного не только количеством имеющегося добра. У 

богатого больше возможностей улучшить не 

только свою жизнь, но жизнь других людей. 

Многие тратили свои богатства на строитель-

ство больниц, школ, собирание коллекций картин. 

Промышленник К.С. 

Алексеев создал в 

Москве Художе-

ственный театр и 

стал его актёром и 

режиссёром. Он во-

шёл в историю под 

именем К.С. Стани-

славского.  

Братья Третьяковы, 

занимаясь предпри-

нимательством, не-

мало времени уделя-

ли иной деятельно-

сти. Они создали 

училище для глухо-

немых. А Павел 

Михайлович собрав 

богатейшую коллек-

цию живописи в 

1892 году подарил 

её Москве. Так ро-

дилась знаменитая 

Третьяковская галерея. Предприниматели того вре-

мени жили по принципу: «Кому много дано, с того 

и больший спрос». 

Природные ресурсы делятся на невозобнови-

мые (минеральные) и возобновимые (живое веще-

ство). Беда в том, что при необдуманной эксплуата-

ции живые ресурсы вполне могут перейти в катего-

рию невозобновимых. Это видно на примере наше-

го Таганрогского залива Азовского моря. Предпри-

ниматели -дельцы с села Петрушино тралами выло-

вили всю рыбу до мальков, завод по переработке 

работал в три смены, а филе рыбы продавали в 

Голландию.  

Но проблема с дельцами—предпринимателями 

не только провинциальная. 2017 год в России был 

объявлен годом экологии. Но наше правительство, 

латая дыры в бюджете и думая о сиюминутной вы-

годе, а не о будущих поколениях россиян, увеличи-

ло квоты вырубки ценных пород деревьев с 25 до 

44 процентов. Леса -это лёгкие планеты, а мы их в 

виде брёвен без переработки в товары вагонами за 

копейки вывозим в Китай.   

Несмотря на мой пессимизм, я верю, что нрав-

ственные ценности всё же возобладают в среде 

российского предпринимательства. Человеческой 

цивилизации необходимо изменить путь своего 

развития, для чего должны измениться сознание и 

поведение людей. И тогда природа опять станет 

храмом, а не мастерской. Получит дальнейшее раз-

витие промышленная экология: любое производ-

ство начнут оценивать с точки зрения его безопас-

ности для окружающей среды. Новые методы до-

бычи полезных ископаемых позволят свести к ми-

нимуму ущерб, наносимый природе. Заповедники 

станут полем международных научных исследова-

ний, местом, где будет вырабатываться новая мо-

дель гармоничных отношений человека и природы. 

Важно в настоящее время задумываться и о 

людях, которым требуется помощь. Пусть она бу-

дет посильной и от души. И не случайно Владимир 

Владимирович Путин, за которого я голосовала на 

первых в своей жизни выборах, объявил 2018 год 

годом волонтёра и добровольца. 

 
Андреева Анна - ученица 11 класса 
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Покровского.  А в спортивном зале было множе-

ство болельщиков, которые пришли и приехали из 

других сел, чтобы поддержать своих спортсменов: 

это дети и сотрудники детского социального прию-

та с. Покровского, ребята из детского реабилитаци-

онного центра «ДОМ» с. Лакедемоновка, ученики 

школ с. Покровского.  

    В этот раз 11 семей решили участвовать в сорев-

нованиях: Никиты Тягло и Светланы Ильясовой ( 

ПСШ №2), Максима Жукова и Александра Моро-

зова ( Лакедемоновская СШ), Артема Белого ( Ва-

реновская СШ), Дианы Синянской (НОК), Юлии 

Соболевой (Троицкая СШ), Михаила Жулина и 

Андрея Козюменко (ПСШ №3), Даниила Игнатен-

ко (Самбексая СШ) и Софии Гришненко нашей 

школы.    

   Вдохновленные такой искренней и мощной 

поддержкой, участники соревнований дружно 

справились со всеми заданиями: поучаствовали в 

динамичных спортивных играх и интеллектуаль-

   Одним из наиболее ярких мо-

ментов весенних школьных ка-

никул стала новая встреча в 

рамках проекта «Наша дружная 

семья» для семей детей с огра-

ниченными возможностями 

здоровья. Районные соревнова-

ния под таким названием про-

ходят уже много лет, в их организации участвуют 

все образовательные учреждения района — школы 

и центр психолого-медико-социального сопровож-

дения привлекают к участию в соревнованиях детей 

и их близких, сотрудники центра внешкольной ра-

боты готовят оригинальный сценарий мероприятия 

в веселой игровой форме, а тренеры детской спор-

тивной школы - это судейская бригада соревнова-

ний. Результат общего труда - это те яркие позитив-

ные эмоции и доброе настроение, которым окружа-

ющие с избытком делятся с участниками соревнова-

ний.  

     - Эта добрая традиция существует много лет и 

показывает, что мы на правильном пути, -такими 

словами приветствовал гостей и участников началь-

ник РУО В.М. Пегушин.  Пожелал ребятам не сда-

ваться перед трудностями жизни, воспитывать в се-

бе силу духа замглавы администрации района В. А. 

Журавлев. К теплым приветствиям присоединилась 

и председатель районного общества инвалидов В.П. 

Тихоненко. В этом году этой общественной органи-

зации исполняется 30 лет с момента образования. За 

эти годы через общество прошло много детей, стали 

традиционными мероприятия в поддержку детей - 

инвалидов. Валентина Петровна пригласила ребят и 

родителей на ежегодную майскую спартакиаду, ко-

торая пройдет, как всегда, на стадионе «Миус» с. 

 Мама, папа, я –дружная семья! 

Хорошча В.Ф.-  учитель физической культуры 
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  24 марта 2017 г. состоялась V Международная научно-практическая конференция 

«Преемственность между дошкольным и начальным общим образованием в условиях реализации федераль-

ного государственного образовательного стандарта», которая была организована Таганрогским институтом 

имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» совместно с Управлением образования г. Таганро-

га при поддержке ректората ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ) и Министерства общего и профессионального обра-

зования Ростовской области. 

В конференции приняли участие руково-

дители органов управления образованием 

г. Ростова-на-Дону и г. Таганрога, Некли-

новского и Матвеево-Курганского р-нов 

Ростовской области, руководители обра-

зовательных организаций (ДОУ, СОШ, 

НПО, СПО, ВО) и методических объеди-

нений, педагоги начальных классов, вос-

питатели ДОО, педагоги-психологи, пе-

дагоги дополнительного образования, 

студенты и магистранты. Свои доклады 

представили более 100 ученых и практи-

ков России, Донецкой Народной Респуб-

лики, Сербии, Казахстана, Узбекистана, 

Швеции, Белоруссии, Чешской Республи-

ки. 

Конференцию открыл директор Таган-

рогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ (РИНХ) А.Ю. Голобородько, выступивший модератором пленарного заседания. С привет-

ствием и поздравлениями к участникам конференции обратилась заместитель начальника Управления обра-

зования Администрации Неклиновского р-на Ростовской области, к. филос.н. Ю.В. Саврасова. 

 

В пленарной части конференции был представлен опыт обеспечения преемственности между до-

школьным и начальным образованием по направле-

ниям: 

формирование русской этнической идентич-

ности через самосознание; 

инновационные формы сотрудничества шко-

лы с социальными партнерами и др. 

С докладом выступила директор школы Ти-

шина Татьяна Васильевна. В докладе рассматрива-

лись проблемы использования инновационных тех-

нологий в образовании дошкольников и младших 

школьников, применения комплексной программы 

диагностики и развития, формирования позитивного 

родительства в системе дополнительного образова-

ния взрослых, что вызвало большой интерес у при-

сутствующих. 

 

В рамках конференции работали четыре сек-

ции: «Реализация концепции непрерывного образо-

вания на этапах дошкольного и начального общего 

образования», «Опыт реализации инновационных 

проектов в дошкольном и начальном общем образо-

вании», «Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МЕЖДУ ДОШКОЛЬНЫМ И НАЧАЛЬНЫМ ОБЩИМ ОБРАЗОВАНИ-

ЕМ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОГО СТАНДАРТА» 
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Шевченко Е.Ю.– учитель русского языка и 

литературы 

ДОО и обучающихся начальных классов в 

условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС 

НОО», «Опыт проектирования единой ин-

клюзивной (интегрированной) образова-

тельной среды». Кроме того, были проведе-

ны мастер-классы и стратегическая сессия. 

В работе секции: «Взаимодействие 

с семьями воспитанников ДОО и обучаю-

щихся начальных классов в условиях реа-

лизации ФГОС ДО и ФГОС НОО» высту-

пила с докладом: «Создание условий для 

благоприятной адаптации ребёнка к школь-

ной жизни» социальный педагог Чеканенко 

Екатерина Владимировна. 

Руководила работой секции: «Опыт 

проектирования единой инклюзивной 

(интегрированной) образовательной среды» 

заместитель директора по УВР Наполова 

Маргарита Владимировна.  В рамках секции выступила с докладом: «Поэтапная интеграция детей с рас-

стройствами аутистического спектра в общеобразовательную среду» педагог-психолог Захарова Марина 

Ивановна. 

 

В стратегической сессии «Содержание и новые формы инновационного партнерства Таганрогского 

института имени А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» и образовательных организаций Ро-

стовской области» приняли участие руководители Управления образования, Отделов образования, образова-

тельных учреждений (ДОУ, СОШ, НПО, СПО) г. Таганрога, г.Ростова-на-Дону, Ростовской области. В ходе 

мероприятия, которое провел директор ТИ имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) А.Ю. Голобородько, 

выступили заместитель директора по научной работе, д. пед. наук, профессор А.В. Федоров; методист 

Управления образования города Ростова-на-Дону Л.Р. Позднякова; заведующая МБДОУ №102 С.А. Мар-

музова; директор МБОУ «Школа №100» А.Г. Баранова, директор МБОУ Новобессергеновской СОШ Т.В. 

Тишина, Учредитель Частного образовательного комплекса «Школа Источник знаний» А.Д. Мацина. 

 

Вынесенные на обсуждение вопросы весьма актуальны: перспективы применения инструментов по 

управлению проектами в университете: переход на концепцию «предпринимательский институт», формы 

взаимодействия профессиональных сообществ и вузов в рамках данной концепции, создание образователь-

ного кластера как ключевой точки инновационного развития региона и другие. 

Содержание и направления ра-

боты конференции позволяют 

рассмотреть ее как один из зна-

чимых форумов в сфере образо-

вания, который предоставляет 

возможность педагогам сов-

местно решать проблемы разви-

тия, воспитания и обучения де-

тей; расширять и активизиро-

вать взаимодействие по вопро-

сам распространения передово-

го педагогического опыта по 

обеспечению преемственности 

между дошкольным и началь-

ным уровнями образования. 

 

Наполова М.В. -зам.директора по УВР  
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 Весёлый учитель| Паблик для учителей | Школа 
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ПОЛУФИНАЛ РАЙОННОГО КОНКУРСА  

«УЧЕНИК ГОДА – 2018»  

В соответствии с планом работы Управления образова-

ния и Центра внешкольной работы,  в целях формиро-

вания положительной мотивации учащихся на успеш-

ность в учебной и творческой деятельности, выявле-

ния лучших учеников района, 6 апреля в Центре вне-

школьной работы был проведен полуфинал конкурса 

«Ученик года – 2018».Новобессергеновскую школу в 

полуфинале достойно представлял ученик 11 класса 

Браун Иван. Он вышел в финал!!!  

 

12 апреля 2018 г. учащиеся начальных классов под руководством Кирпа Н.В. в составе: Гонтарева Анаста-

сия, Иванкина Юлия, Тертышная Татьяна, Титаренко Виктория, Кондратьев Роман, Шабанова Ирина, Шаба-

нова София, Щедрина Надежда, Надолинская Полина, Нечушкин Тихон, Клименко Констанций, приняли 

участие в районном конкурсе «Сердцем к подвигу ты прикоснись», который проходил в МБОУ Покров-

ской СОШ № 2.  

РАЙОННЫЙ КОНКУРС  

«СЕРДЦЕМ К ПОДВИГУ ТЫ ПРИКОСНИСЬ»  



IV РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ 
«БЕРЕГА ДЕТСТВА»  
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В целях реализации мероприятий по выявлению, под-

держке и сопровождению одаренных детей, пропаганды 

литературного чтения среди детей и подростков, популя-

ризации детской литературы и формирования читатель-

ского вкуса у обучающихся, возрождения традиций се-

мейного чтения, а также в соответствии с планом работы 

РУО 23 апреля 2018 г. на базе нашей школы состоялся 4-й 

районный фестиваль детской книги «Берега детства», по-

священный 150-й годовщине со дня рождения М.Горького 

(А.М.Пешкова). 

Гостями фестиваля стали обучающиеся 1-11 классов 19 

школ Неклиновского района, педагоги, библиотекари, 

современные поэты и писатели родного края. С привет-

ственным словом выступила директор МБОУ Новобессер-

геновской СОШ Тишина Татьяна Васильевна, которая 

предложила всем участникам посмотреть видеоролик про-

шедшего фестиваля «Волшебная шкатулка», который был 

посвящен детскому писателю и первому учителю Ивану 

Дмитриевичу Василенко, чье имя гордо носит наша шко-

ла. 

О работе фестиваля рассказала учитель русского языка и 

литературы Гоманенко А.С. В этом году на фестивале 

работали 8 секций: 

секция № 1 - Конкурс исследовательских работ 

«Путешествие в мир книги» (рук. Гоманенко А.С., Долбня 

Н.В.); 

секция № 2 - Конкурс буктрейлеров «По страницам люби-

мых книг» (рук. Кузьмина Е.Ю., Гарькуша О.Н., Минка 

И.В.); 

секция № 3 - «Своя игра» по биографии и произведениям 

М.Горького (рук. Шевченко Е.Ю., Ружинская Т.Н.); 

секция № 4 - Интеллектуальная викторина по произведе-

ниям М.Горького «Самый умный» (рук. Жукова Е.А., 

Крикун А.В.); 

секция № 5 - «Литературный дебют» (рук. Шатова М.Г., 

Наполова М.В.); 

секция № 6 - Логическая игра «Ассоциации» (рук. Сердю-

ченко С.Н., Хруленко И.А.); 

секция №7 - Конкурс декоративно-прикладного мастер-

ства «Страна детства» (по произведениям М.Горького) 

(рук. Семенова И.А., Горват Н.Н.); 

секция №8 - Конкурс рисунков «Мой любимый литера-

турный герой» (по произведениям М.Горького), «Из био-

графии писателя» (рук. Чеканенко Т.И., Мирошникова 

Н.А., Пономарева Т.В.). Все участники фестиваля получи-

ли сертификаты, а победители и призеры – грамоты и бла-

годарственные письма для руководителей. Девизом фе-

стиваля детской книги стали слова М.Горького: «Великий 

праздник – «хорошая, правильная» книга».  

Гоманенко А.С. – учитель русского языка и литературы 

  

Великий праздник – «хорошая, 

правильная книга».  
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