
   В Новобессергеновской средней школе имени И.Д. Василенко 8 ап-

реля  состоялось заседание родительского Совета Неклиновского рай-

она. Обсуждались вопросы, связанные с развитием сотрудничества и 

расширения поля позитивного общения – установления партнерских 

отношений педагогов, родителей, детей в мобилизации социокультур-

ного потенциала семьи для создания единой гуманной, воспитатель-

ной среды и педагогического пространства.  

   В заседании родительского Совета приняли участие начальник 

Управления образования Неклиновского района В.М. Пегушин, дирек-

тор МБОУ Новобессергеновской СОШ Т.В.Тишина, преподаватели 

кафедры общей педагогики факультета истории и филологии Таган-

рогского института имени А.П. Чехова к.п.н., доцент О.Н. Кирюшина, 

к.п.н., доцент И.Е. Буршит, к.п.н., доцент А.В. Виневская, к.п.н., до-

цент Е.В. Лопаткин. В рамках деятельности научно-исследовательской 

лаборатории по проблемам педагогического образования родителей 

преподаватели выступили на пленарном заседании и провели интерак-

тивные занятия с родителями. Работа секций отражала отдельные на-

правления комплексной модели организации педагогического просве-

щения родителей и актуальные проблемы развития, обучения и воспи-

тания обучающихся.  

   Такая форма работы заинтересовала представителей родительских 

комитетов школ и ДОУ, поступили предложения распространить опыт 

системно-комплексной организации повышения педагогической куль-

туры родителей, реализуемый кафедрой общей педагогики совместно 

с Новобессергеновской СОШ, и в других образовательных организа-

циях Неклиновского района. 
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Областной этап конкурса 

«Я - Гражданин России» 

   В рамках правового просвещения школьным уполно-

моченным по правам ребенка Покровой А.А. 1 апреля 

было проведено мероприятие для 5-х классов «Права и 

обязанности ребенка».  

«Человек свободен лишь тогда, когда знает свои права 

и обязанности, добивается их соблюдения и соблюдает 

их сам» - главная мысль мероприятия. В ходе работы 

были рассмотрены следующие вопросы: Кто такой 

ребенок, Кто защищает права ребенка, Какие права 

имеет ребенок в семье, Какими гражданскими правами 

обладает ребенок, Парламентская азбука, Какие доку-

менты защищают права детей, Какие обязанности не-

сет ребенок? Учащиеся 5-х классов принимали актив-

ное участие в обсуждении всех вопросов и отстаивали 

свою точку зрения. Пятиклассники грамотно выража-

ли свои мысли и показывали свою заинтересованность 

в вопросах правового воспитания детей. 

    

 

 

 

 

 

   

Каждый человек, родившись, становится гражданином 

своей страны. Мы – граждане Российской Федерации, 

это наша страна. Наш долг – быть благодарными, от-

крыть душу навстречу и постараться сохранить ее бо-

гатую историю для наших потомков, чтобы имена дос-

тойнейших и не были забыты. Ведь именно люди яв-

ляются гордостью своей Родины. 

4 апреля в рамках всероссийской акции "Я- Гражданин 

России" ученики нашей школы представляли проект 

"Родом из детства" на областном этапе конкурса. Про-

дуктом проекта был фильм-биография о жизни и твор-

честве первого учителя школы, знаменитого детского 

писателя И.Д.Василенко. Цель которого, восстановить 

и увековечить память о Иване Дмитриевиче. Ребята 

проявили себя с лучшей стороны. С достоинством от-

стояли честь школы.  

Хомук Елизавета - ученица 10 класса 
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Ладык Юлия -  ученица 10 класса 

Всемирный день здоровья 

 Жители Земли 7 апреля  отмечают Всемирный день здоровья, и 

наша школа конечно же не исключение! В честь праздника акти-

вистами Д/О Радуга была организованна зажигательная зарядка, 

которая состояла из двух частей. Первая часть включала в себя 

комплекс упражнений, направленных на улучшение тонуса 

мышц ребят, таким образом все подготовились ко 2-й, ритмичной 

и зажигательной части - флеш-мобу, в котором приняли участие 

и ученики, и учителя. Зарядка проходила под девизом: 

"Чтоб здоровым, крепким быть, 

Надо развиваться. 

И для тела и души 

Спортом заниматься."  

8 апреля в Самбеке прошел муниципаль-

ный этап Всероссийского фестиваля 

школьных хоров "Поют дети России". Хо-

ровой коллектив нашей школы под руко-

водством Шинкарева М.П. занял почетное 

1-е место. Поздравляем! 

Поют дети России 

http://novbessc.narod.ru/_nw/4/07302349.jpg
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     12 апреля 1961 г. - этот день навсегда вошел в историю человечества. Весенним утром мощная 

ракета - носитель вывела на орбиту первый в истории космический корабль “ВОСТОК” с первым 

космонавтом Земли - гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на борту. За 1 ч 48 мин 

Юрий Гагарин облетел земной шар и благополучно приземлился в окрестности деревни Смеловки 

Терновского района Саратовской области.   Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в 

небольшой деревушке Клушино Смоленской области в семье колхозников. В 1941 начал учиться в 

средней школе села Клушино, но учёбу прервала война. В 1945 семья переехала в г. Гжатск, где 

Юрий Гагарин окончил шесть классов средней школы. Низкие заработки родителей, имевших шес-

терых детей, не позволили ему продолжить образование, поэтому Гагарин решил получить рабочую 

специальность, а затем продолжить учебу. Юрий Гагарин поступил в Люберецкое ремесленное учи-

лище по подготовке формовщиков-литейщиков, которое окончил с отличием одновременно со шко-

лой рабочей молодежи в 1951. В 1951 - 1955 Гагарин учился в Саратовском индустриальном техни-

куме, на последних курсах в 1954 - 1955 занимался в Саратовском аэроклубе. Призванный в армию, 

в 1955 - 1957 стал курсантом 1-го Чкаловского военно-авиационного училища летчиков, по оконча-

нии которого служил в истребительном авиационном полку Северного флота. После полетов пер-

вых космических аппаратов Гагагин подал рапорт с просьбой зачислить его в группу кандидатов в 

космонавты и в 1960 был направлен в Москву. В 1960 г. Юрий Гагарин начал готовиться к полету в 

космос в Центре подготовки космонавтов. Работал упорно, самозабвенно, с полной отдачей сил, вы-

держкой. И 12 апреля 1961 г. в момент старта прозвучало знаменитое гагаринское «поехали!». 

  Проложив в космос дорогу другим, первый космонавт Юрий Гагарин радовался успехам своих то-

варищей, мечтал о новых полетах, готовился к ним, окончил Военно-воздушную инженерную ака-

демию имени Н. Е. Жуковского (1961 - 1968). В 1964—68 заместитель начальника Центра подготов-

ки космонавтов.  Юрий Гагарин трагически погиб в авиационной катастрофе вблизи деревни Ново-

селове Киржачского района Владимирской обл. при выполнении тренировочного полёта на самолё-

те (вместе с летчиком Серегиным). В целях увековечения памяти Гагарина город Гжатск и Гжат-

ский район Смоленской обл. переименованы соответственно в город Гагарин и Гагаринский район. 

Имя Гагарина присвоено Военно-воздушной академии в Монино. Учреждена стипендия им. Ю. А. 

Гагарина для курсантов военных авиационных училищ. Международной авиационной федерацией 

(ФАИ) учреждена медаль им. Ю. А. Гагарина. Имя Гагарина носят Центр подготовки космонавтов 

СССР, научно-исследовательской судно АН СССР, учебные заведения, улицы и площади многих 

городов мира.   
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  В первой половине апреля  проводилась Всероссийская акция 

«Мы готовы к ГТО», посвященная Всемирному дню здоровья.  В 

акции приняли участие учащиеся всех классов.  Ребята, под чут-

ким руководством учителя физкультуры Жука Виталия Владими-

ровича сдавали нормативы, которые давалась многим ребятам не-

легко, но все очень старались. 

Кроме спортивных мероприятий ребята рисовали плакаты и ри-

сунки, связанные тематикой ГТО. 

         20 апреля наша школа приняла участие в фестивале английского языка «In the world of literature“, кото-

рый прошел на базе Вареновской школы.  В фестивале принимали участие 20 школ района. Фестиваль был 

проведен в целях поддержки одаренных детей, внедре-

ния новых педагогических технологий в систему образо-

вания и воспитания, выстраивания межпредметных свя-

зей по изучаемым предметам, развития у обучающихся 

общеобразовательных учреждений интереса к школьным 

предметам, содействия профессиональному общению 

учителей, работающих с одаренными детьми. На фести-

вале были представлены стихи, песни и театральные по-

становки по мотивам известных литературных произве-

дений. Ученица 9-а класса нашей школы Жукова Татья-

на выступала в номинации «Лучшее исполнение песни» 

с песней Эллы Фицджеральд «Осенние листья» и была 

награждена дипломом. 

 . 

Готовы к ГТО 

Фестиваль английского языка 



I межрегиональный форум патриотов «Мы - будущее России» 
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     В целях воспитания подрастающего поколения в духе 

патриотизма, преемственности лучших историко-

культурных и духовно-нравственных традиций родного края 

и Отечества, создания условий для  социально-

общественной самореализации подростков и молодежи 23 

апреля 2016 года в селе Покровском состоялся первый меж-

региональный форум патриотов «Мы - будущее России». 

Форум стал составной частью культурно-образовательного 

проекта «Будущее начинается с нас», который реализуется 

Управлением образования и Центром внешкольной работы 

Неклиновского района при поддержке Министерства обще-

го и профессионального образования Ростовской области, 

администрации Неклиновского района, местного отделения 

партии «Единая Россия», молодежной общественной орга-

низации «Молодая Гвардия Единой России», Таганрогского 

благочиния. Участниками форума стали около 700 учащих-

ся и педагогов образовательных учреждений, представители 

родительской общественности, делегации систем образова-

ния Матвеево-Курганского, Мясниковского, Куйбышевско-

го районов Ростовской области, педагоги и учащиеся обра-

зовательных организаций Хабезского района Республики 

Карачаево-Черкессия, Новоазовского района Донецкой На-

родной Республики. 

В рамках форума работали 10 секций: «Школа молодого 

избирателя», «Молодая гвардия», «Студенчество. Волонтер-

тсво. Экология», «Конструктор проектов», «Школа Опера-

тивного Корреспондента - ШОК», «России Славные Сыны». 

«православная культура», «Семья -основа государства», «Я - 

учитель», «Я - ученик», «Музей живой истории «Времена и 

эпохи», «Экспериментальная лаборатория - «Открытие». 

Делегация нашей школы активно принимала участие в рабо-

те форума. Директор МБОУ Новобессергеновской СОШ 

Тишина Т.В. организовала работу секции «Семья – основа 

государства»; старшая вожатая Ткачева М.А. руководила 

секцией «Конструктор проектов»; хоровой коллектив участ-

вовал в концертной программе форума. 
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                  С 25 по 29 апреля на базе детского лагеря 

«Дружба», х. Красный Десант состоялись учебные 

военно-полевые сборы учащихся 10-х классов школ 

Неклиновского района. Ребята нашей школы в соста-

ве 16-ти человек традиционно приняли участие в сбо-

рах. «Весело было, познавательно, Анатолий Андрее-

вич нами доволен»,-признался Васильев Евгений. 

Цель военно-полевых сборов-дать понять ученикам, 

хоть и в облегченном виде, что такое служба в армии 

Российской Федерации. Ведь не так скоро некоторые 

из нынешних учеников вступят в ряды Вооруженных 

Сил РФ.       

    Участники соревновались в беге на короткие дис-

танции, упражнениях на турнике, метании учебной 

гранаты, сборке/разборке автомата на время, надева-

нии противогаза на время, копании окопов. В подтя-

гивании на турнике, ученик нашей школы Ватулин Дмитрий занял первое место среди всех участников, подтянувшись 

20 раз. За это он награжден почетной грамотой. Поздравляем! 3-х км кросс шел в копилку всей школы, поэтому никому 

не хотелось подвести своих товарищей. И не подвели!   Новобессергеновская СОШ справилась за 16 минут 30 секунд. 

Также состоялись межротные соревнования по командным видам спорта: футболу, баскетболу, волейболу.  

     За время обучения ученики попробовали все прелести армейской жизни: отправлялись в наряд, просыпались по ко-

манде: «Рота, подъем!», полюбили армейскую еду, приобрели много новых друзей, встречи с которыми будут непре-

менно овеяны теплыми воспоминаниями, и главное-ощутили столь необходимый дух товарищества. В этом и состоит 

одна из главных задач военно-полевых сборов. 

      В последний же день сборов состоялось самое любимое среди ребят мероприятие- стрельба из автомата боевыми 

патронами. Самое ответственное, важное и волнительное действие всех полевых сборов, к которому, конечно же, была 

серьезная подготовка. У каждого на стрельбу было по 10 патронов, в сравнении с 5-ю патронами прошлого года

(зависть).                  

      Пока же ребятам предстоит отвыкнуть от маршировки по школьным коридорам и от «так точно!»  на вопрос учите-

ля. Пожелаем им не забыть приобретенные на сборах навыки, важные советы своих командиров, и самое главное- не 

растерять чувство товарищества и гордости за свою страну! 

 

                                                                                                                               Надолинский Константин –ученик 11 класса. 

Есть такая профессия—Родину защищать! 
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Прекрасен и волшебен мир книги. Ведь книга 

входит в нашу жизнь с раннего детства и становится ее 

неотъемлемПрекрасен и волшебен мир книги. Ведь книга вхо-

дит в нашу жизнь, с раннего детства и становится ее неотъем-

лемой частью. Сколько на свете замечательных книг! Одни из 

них расскажут нам о далеком прошлом, другие поведают о на-

стоящем и увлекут в мир будущего. 

Книга – самое сложное и великое чудо из чудес, сотво-

ренных человеком. Всю жизнь она помогает нам работать, 

учиться, мечтать, отдыхать. Нет такого корабля или самолета, 

которые уносили бы человека туда, куда уносит его книга: в 

мир удивительный, сказочный и прекрасный. 

Одним из значимых событий для нашей МБОУ Ново-

бессергеновской школы стал фестиваль детской книги 

«Волшебная шкатулка», приуроченный к 50-й годовщине со 

дня смерти Ивана Дмитриевича Василенко, известного писате-

ля «страны детства», чье имя с гордостью носит наша школа. 

Прошел фестиваль 26 апреля 2016 года в дружной компании 

учащихся, учителей района, администрации Управления обра-

зования Неклиновского района, работников музеев и библио-

тек, поэтов и писателей, работников издательств и просто лю-

бителей творчества И.Д.Василенко. 

Цель фестиваля – стимулирование чтения среди детей 

и подростков как необходимая составляющая для формирова-

ния гармоничной личности, популяризации детской литерату-

ры и формирования читательского вкуса, возрождения тради-

ций семейного чтения. 

Встреча участников и гостей фестиваля прошла в акто-

вом зале школы, где царила теплая атмосфера. С приветствен-

ным словом выступил член союза писателей России, поэт, 

председатель Таганрогского объединения «Чайка» Леонид 

Юрьевич Север, познакомив ребят со своим началом творче-

ского пути и призывом к чтению хороших и добрых книг. О 

нашей школе, а также о деятельности Ивана Дмитриевича в 

роли первого учителя рассказала Татьяна Васильевна Тишина, 

директор МБОУ Новобессергеновской СОШ.  

О вкладе И. Д. Василенко в развитие детской литерату-

ры написано немало статей. Но истинным выражением благо-

дарности и признанием таланта писателя стал созданный 

фильм «Неисправимый провинциал», инициаторами которого 

стали: коллектив МБОУ Новобессергеновской СОШ, член по-

печительского совета школы Юрий Владимирович Крицкий 

поэт, главный редактор газеты «Новобессергеневские вести» 

Михаил Ильич Ковылин. Все присутствующие в зале имели 

уникальную возможность увидеть премьеру фильма, узнать 

поближе Ивана Дмитриевича и его бескрайнюю любовь к сво-

ему родному Таганрогу. 

После просмотра фильма выступили заведующая музе-

ем И.Д.Василенко Кружкова Светлана Михайловна и 
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зав.библиотекой имени Василенко города Таганрога Бой-

ченко Любовь Ивановна, рассказав о необходимости и 

важности проведения подобных мероприятий. 

Затем началась работа на творческих площадках: 

№1 – защита презентации «Путешествие в мир книг» (6-

11 классы) – руководитель Гоманенко А. С.; 

№ 2 – рекламный ролик «Я люблю читать и это здоро-

во!» (6-11 классы) – руководитель Алленова Е. Ю.; 

№ 3 – брейн-ринг по произведениям И. Д. Василенко 

«Перелистав страницы книг» (5-11 классы) – руководите-

ли Сердюченко С. Н. и Хруленко И. А.; 

№ 4 – конкурс театрализованных постановок «Оживим 

героев книг» (5-9 классы) – руководители Кутнякова В.В. 

и Сараева Т. В.; 

№ 5 – «Таганрог литературный»(7-10 классы) – руководи-

тель Шатова М. Г. 

Во время работы секций оценивались работы за-

очных конкурсов –                декоративно-прикладного 

мастерства «Страна детства» (7-13 лет; 14-17 лет) – руко-

водитель Алленова О. И., рисунков: «Мой любимый лите-

ратурный герой» (7-13 лет), «Родом из детства» (14-17 

лет), руководитель Пономарева Т. В. 

Работа в секциях была увлекательной и познава-

тельной, участники ответственно подошли к подготовке 

конкурсов, чувствовалось неравнодушие и любовь к кни-

гам, которые создал для нас Иван Дмитриевич Василенко. 

Поэтому хочется выразить благодарность каждому участ-

нику фестиваля, их руководителям, а также приглашен-

ным гостям, участвующим в работе секций в качестве жю-

ри, которым была отведена самая важная роль. После вы-

ступления были подведены итоги работы секции, каждый 

учащийся получил сертификат участника фестиваля дет-

ской книги «Волшебная шкатулка», а занявших призовые 

места руководители секций наградили в том же уютном 

актовом зале в торжественной обстановке.  

После поздравления победителей выступили 

творческие коллективы учащихся школы: народный ан-

самбль танца «Калина», руководитель Т. В. Запорожец, 

народный хореографический коллектив «Волна», руково-

дитель О. М. Прохачева, народный вокальный коллектив 

«Фортуна», руководители Шинкарев М. П. и Шинкарева 

Т. Ф. Начальник управления образования Неклиновского 

района Владимир Михайлович Пегушин поздравил побе-

дителей и пожелал ребятам дальнейших творческих успе-

хов. 

Хочется верить, что фестиваль книги продолжит 

свое существование, будет и в дальнейшем набирать по-

пулярность, стимулируя учащихся как можно больше чи-

тать, получая «Уроки доброты» из добрых книг. 

 

Гоманенко А. С. – учитель русского языка и 

литературы. 

Фестиваль детской книги  

«Волшебная шкатулка». 
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С книжками мы все дружны: 

И вы, и я – читатели. 

И, конечно, знаем мы, 

Что пишут их писатели. 

Писателем не просто стать, 

Как и музыкантом – 

Непременно обладать 

Нужно здесь талантом… 



Виртуальная экскурсия: Усадьба М.А.Шолохова 

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

  На своих весенних каникулах я побывал в очень интерес-

ном месте - музее-заповеднике М.А.Шолохова. В станицу 

Вешенская мы поехали по инициативе моего дедушки, ему 

очень хотелось показать мне место, где он проводил свои 

летние школьные каникулы, потому что для него это время 

оставило самые яркие воспоминания. 

Станица Вешенская расположена на берегу реки  Дон. Здесь 

нет городского шума и суматохи, а только величественная 

природа. 

Но больше всего мне понравился светлый двухэтажный дом 

с террасой и балконом, хозяйственными постройками и 

большим садом - усадьба М.А.Шолохова. Насколько я за-

помнил из рассказа экскурсовода, особняк был построен в 

1949 году взамен старого довоенного дома, который 8 июля 

1942 года был разрушен во время бомбёжки станицы. От 

разрыва бомбы погибла мать писателя . 

 В послевоенные годы указом Сталина наиболее видным 

деятелям науки и искусства выделялась земля в Подмоско-

вье для строительства загородных домов. Шолохов же по-

просил землю в родной станице - уж очень любил он родной 

край и не хотел отсюда уезжать. Его просьба была удовле-

творена, но проект дома ему спустили "сверху". Проект ока-

зался дорогостоящим - Шолохову пришлось брать ссуду на 

строительство и он очень долго выплачивал этот долг. 

В 1984г  Шолохов умер, а в 1987 году дом был передан же-

ной писателя, Марией Петровной, и его детьми Светланой, 

Александром, Михаилом и Марией в дар государству. После 

смерти Марии Петровны в январе, 1992 (она все это время 

продолжала жить в доме)  музей-усадьба открыла свои две-

ри для посетителей. Случилось это 19 февраля 1994г.  

Музей уникален тем, что каждая вещь здесь подлинная, пол-

ностью сохранена вся обстановка, принадлежавшая семье 

Шолоховых. Кстати, директором музея в данный момент 

является внук Шолохова - Александр Михайлович.  

Хочу сказать, что мне экскурсия очень понравилась - рас-

сказ экскурсовода был интересен и увлекателен.  

 Я постараюсь рассказать о  тех  экспонатах которые мне 

больше всего запомнились. 

Самый ценный экспонат музея - рояль фирмы "Schröder», 

изготовленный в 1907г. На рояле выстроились в ряд мат-

рёшки , символизирующие семью Шолоховых.  
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Большой кабинет писателя.  На столе - последняя 

недокуренная сигарета, часы, показывающие время 

смерти,  календарь с датой смерти Шолохова. Чер-

ную рамку на календаре собственноручно сделала 

его супруга. 

 Комната, посвященная увлечениям писателя - охоте 

и рыбалке.  "Охотничья" комната. Здесь хранится 

арсенал оружия супругов Шолоховых., его супруга 

Мария Петровна разделяла увлечения мужа. 

Экскурсия по дому заканчивается на первом этаже в 

комнате "Нобелевский триумф", экспозиция которой 

посвящена вручению М.Шолохову Нобелевской пре-

мии в Стокгольме.  

 В центре фрак М.А.Шолохова, справа - платье суп-

руги, по краям - платья дочерей. В этой одежде се-

мья Шолоховых была на церемонии вручения пре-

мии.  
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 Но конечно мое внимание остановилось на гараже, 

где сохранились автомобили Шолохова. Черная 

"Волга" , "бобик" цвета хаки - для охоты и рыбалки, 

"Победа" 1956 года выпуска.   

 

 

 

 

 

 

 

В 

са-

ду на берегу реки, расположена могила писателя и его 

супруги.  

Ну а я, находясь под впечатлением от поездки, начал 

читать  "Тихий Дон".  

Долбня Кирилл -  ученик 7 класса 

27 апреля прошел финал районного конкурса  «Лучшая детская компьютерная разработка 2016». Ребята нашей шко-

лы заняли два первых места: учащаяся 10 класса Пивоварова Алина в номинации  «Электронное приложение к 

уроку в среде Power Point» и учащийся 8 класса Чумейко Ярослав в номинации «Презентации на тему: 

«Российский и советский кинематограф». Поздравляем победителей!  

Районный конкурс «Лучшая детская компьютерная 

разработка» 
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