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Выпуск № 13 апрель 2017

День здоровья
«Главным сокровищем жизни являются не земли,
которые ты завоевал, не богатства, которые у тебя в сундуках… Главным сокровищем жизни является здоровье, и чтобы его сохранить, надо многое знать».
Необходимо приобщить школьников всех возрастов к заботе о своем здоровье, сделать их заинтересованными и активно борющимися за него.
Подвижный, быстрый человек
гордится стройным станом.
Сидящий сиднем целый век
подвержен всем изъянам.
День здоровья в школе – это весёлый праздник,
праздник хорошего настроения, спорта и здоровья. Школьники очень ждут этот день, чтобы поучаствовать в спортивных соревнованиях, порезвиться и подышать свежим воздухом. Дети – это наше будущее. Чтобы наше будущее было
здоровым, нужно с малых лет прививать детям навыки здорового образа жизни, воспитывать в них бережное отношение к своему собственному здоровью, приучать их к спорту.
Необходимо, в качестве игры, общаться с учениками на темы, связанные со здоровьем каждого из нас, проводить поучительные беседы.
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7 апреля в нашей школе прошел Всемирный День
Здоровья. Активисты детского объединения "
Радуга"организовали и провели во дворе школы общешкольную зарядку. Необходимо отметить, что в дне здоровья принимают участие
не только ученики, но и весь педагогический коллектив учебного заведения.

Ткачева М.А.-старшая вожатая

СТР. 2

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

12 апреля - День космонавтики.
Космос всегда был и остается сегодня одной из
наиболее волнующих человечество загадок. Его глубинные дали неустанно влекут к себе исследователей
всех поколений, звездное небо завораживает своей
красотой, а звезды издревле были верными проводниками для путешественников. Поэтому неудивительно, что День космонавтики весьма популярный и
любимый в народе праздник.
День космонавтики был официально установлен в
апреле 1962 года в честь первого орбитального полета человека вокруг Земли. Это значимое событие
произошло 12 апреля 1961 года, первый космонавт
Юрий Гагарин пробыл в околоземном космическом
пространстве чуть больше ста минут и навсегда вписал и свое имя, и этот полет в мировую историю.
Кстати, идею праздника предложил второй летчиккосмонавт СССР Герман Титов.
В дальнейшем дата 12 апреля стала не только Днем
космонавтики. В 1969 году Международная авиационная федерация назначила на 12 апреля Всемирный
день авиации и космонавтики. А уже в 2011 году
этот день стал еще и Международным днем полета
человека в космос по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Под резолюцией, официально подтверждающей этот факт, подписались более шестидесяти государств.
В день космонавтики во всех школах проходят классные часы, проводятся экскурсии, тематические беседы,
спортивные состязания, конкурсы детского творчества и концерты. Различные интересные мероприятия проходят и в музеях, библиотеках и домах культуры.
После полета Гагарина практически все советские мальчишки мечтали стать космонавтами, это была одна из
самых романтичных и почитаемых профессий. Все пытливые умы и горячие сердца мечтали о путешествиях к
далеким звездам, покорении планет и героических подвигах.
Юрий Алексеевич Гагарин стал всенародным героем, им восхищались и старались подражать. Но вместе с
этим, Гагарин был простым, открытым, добрым и очень трудолюбивым. Он вырос в рабочей семье, испытал на
себе все ужасы Отечественной войны, уже в детстве видел примеры мужества простых солдат и вырос сильным
целеустремленным человеком. Юрий Гагарин был очень активным человеком и жил насыщенной жизнью. Он
окончил Саратовский индустриальный техникум и с увлечением занимался в Саратовском аэроклубе. В 1957
году Юрий Алексеевич женился и потом стал отцом двух замечательных дочерей. Затем жизнь свела его с другим великим человеком – знаменитым конструктором С.П. Королевым.
В марте 1968 года первый космонавт мира погиб во время выполнения тренировочного полета в тяжелых метеоусловиях. До сих пор эта трагическая случайность окружена мифами и тайнами. По официальной версии самолет Гагарина и полковника Серегина вошел в штопор, и пилотам не хватило высоты, чтобы из него выйти:
«Миг-15» разбился в лесу Владимировской области. Но у многих экспертов возникло масса вопросов, и они, к
сожалению, уже останутся без ответов. В память о космонавте город Гжатск был переименован в Гагарин. Также рядом с местом приземления Гагарина после первого полета в космос установлен мемориальный комплекс.
Всемирный день космонавтики посвящен не только самому Гагарину, но и всем тем людям, которые были
причастны к этому знаменательному событию, всем работникам космической отрасли, астрономам, исследователям и ученым. Все эти люди ежедневно приближают нас еще на один маленький шаг к разгадке удивительной
тайны – необъятного космоса.

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Вот уже более 100 лет МБОУ Новобессергеновская СОШ имени И.Д.Василенко воспитывает ни
одно поколение детей, которые сегодня учатся, живут и работают во всех уголках нашей великой России. 100 лет творческой работы, новых педагогических идей, разочарований и достижений, многолетний поиск и движение вперед. И всегда самой главной задачей школы было, есть и остается - воспитание личности. Выпускники нашей школы стали педагогическими, медицинскими работниками, инженерами, экономистами, работниками сельского хозяйства, военными, работниками правоохранительных органов. В преддверии празднования дня космонавтики хочется рассказать о выпускнице нашей
школы, которая занимается подготовкой ракетнокосмической техники.
Елена Юрьевна Гущина окончила Новобессергеновскую школу в 1980 году с золотой медалью
и поступила в радиотехнический университет. В
1985 году получила красный диплом инженераэлектрика. И что самое интересное - она защищала
диплом на немецком языке! В подмосковный Калининград, в НПО «Энергия» требовался лишь один
инженер-электрик, рассматривали множество кандидатур с целью отобрать лучшую, и все единогласно
решили, что Елена больше всех подходит для этой
работы. В НПО Елена занималась разработкой, изготовлением, испытанием предполетной подготовкой
ракетно-космической техники для обеспечения работы Международной космической станции «Мир».
Также занималась испытаниями многоразового космического корабля «Буран» и грузовых кораблей
«Прогресс». Более 60 кораблей «Прогресс» отправлены к МКС при участии Елены. Когда потребовалось подготовить к пуску и испытать космический
корабль в Южной Америке, этим занималась рабочая группа из РКК, и в ее составе была Елена. За
многолетний труд на благо отечественной космонавтики Елене присвоены звания «Заслуженный специалист РКК «Энергия» и ветеран труда РКК».
Долбня Н.В. – учитель информатики
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Без права на ошибку

Елена Юрьевна в Южной Америке на космодроме КУРУ
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РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ДЕТСКОЙ КНИГИ
«БЕРЕГА ДЕТСТВА»

Районный фестиваль детской книги «Берега детства» прошел на базе МБОУ Новобессергеновской СОШ 26 апреля 2017 г. Это праздник читающих, думающих и творческих людей!
Фестиваль стал доброй традицией и проводился уже в 3-й раз. В этом году фестиваль
был посвящен 80-летию образования Ростовской области, 125-й годовщине со дня рождения К.Г.Паустовского и 135-й годовщине со дня рождения К.И.Чуковского, известных детских писателей.
В фестивале приняли участие 20 школ Неклиновского района, обучающиеся, педагоги, администрация Управления образования Неклиновского района, работники библиотек,
редакторы газеты, поэты и писатели.
Приветствовала всех гостей фестиваля директор школы Татьяна Васильевна Тишина.
Слово было предоставлено заслуженному работнику культуры Российской Федерации, Члену Международного союза писателей и деятельности искусств, поэтессе и автору «Книги
для детей» Бурцевой Наталье Константиновне. Автор книги поделилась опытом как писать
стихи, а также приняла участие в работе секции в качестве члена жюри. Поздравили присутствующих с праздником детской книги Леонид Юрьевич Север – член Союза писателей
Белоруссии и России, основатель и координатор народного проекта по сближению славянских литераторов «Берега дружбы», начальник Отдела культуры Администрации Неклиновского района Элеонора Евгеньевна Скляр.
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После открытия фестиваля состоялась работа по
секциям:
№ 1 Конкурс исследовательских работ
(презентация с защитой) «Путешествие в мир
детской книги» - рук. Гоманенко А.С., Минка
И.В.;
№ 2 Конкурс видеороликов «Буктрейлер любимой книги» - рук. Алленова Е.Ю., Иващенко
Е.В.;
№ 3 Кроссворд по биографии и творчеству
К.Г.Паустовского, К.И.Чуковского «Перелистав
страницы» - рук. Хруленко И.А., Шевченко
Е.Ю.;
№
4
Брейн-ринг
по
произведениям
К.Г.Паустовского, К.И.Чуковского
«Вспомним детство» - рук. Кутнякова В.В., Сараева Т.В.;
№
5
Брейн-ринг
по
произведениям
К.И.Чуковского «Умники и умницы» - рук. Жукова Е.А., Мальцева А.С.;
№ 6 «Литературный дебют» - рук. Сердюченко
С.Н., Шатова М.Г.
№ 7 Конкурс декоративно-прикладного мастерства «Страна детства» - рук. Алленова О.И., Пономарева Т.В.;
№ 8 Конкурс рисунков: «Мой любимый литературный герой», «Родом из детства» - рук. Чеканенко Т.И., Мирошникова Н.А.
Работа секций была интересной и занимательной, обучающиеся подготовились серьезно, каждый был настроен на победу. Поэтому
членам жюри порой было непросто выставлять
баллы.
Администрация и педагогический коллектив МБОУ Новобессергеновской СОШ выражает благодарность всем участникам фестиваля детской книги «Берега детства», а также

творческим коллективам, которые стали украшением мероприятия: народный вокальный
коллектив «Фортуна» (рук. – Шинкарев М.П. и
Шинкарева Т.Ф.), ансамбль народного танца
«Волна» (рук. Прохачева О.М.).
Участники фестиваля детской книги получили сертификаты, а победителям руководители секций вручили грамоты I, II и III степени
в торжественной обстановке.
Победителями из нашей школы стали:
Чрныш Анастасия (7-В) - I место; Бунтова
Владлена, Тодорова Анастасия (6-Б)-I место;
Пилипенко Яна (8-А) - II место; Шатов Михаил
(9-А)-I место; Кудряшова Анна– II место; Сердюченко Мария (11-А) - III место; Иващенко
Виктория (10-А) - I место.
Фестиваль «Берега детства» – день рождения детской книги, праздник её героев и писателей, и конечно же, это праздник всех любителей книг. Ведь как мудро сказал Сергей Михалков:
«Под российским небосводом
Книгу любят и хранят!
Пусть же крепнет с каждым годом
Дружба книги и ребят!»

учитель русского языка и литературы Гоманенко А.С.
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ВИКТОРИНА ПО СТРАНОВЕДЕНИЮ
“THE WORLD IS NOT ENOUGH”

В рамках открытой недели английского языка 21 апреля состоялась викторина по страноведению “The World isNot Enough” для старшеклассников.
Название викторины - «Целого мира мало». На протяжении многих столетий человечество стремится к совершенству. Каждый из нас понимает, насколько наш мир велик! Надеемся, викторина по страноведению «Целого мира мало» подтвердила это вновь!
В викторине было 4 тура и игра со зрителями. Участники викторины проявили свои знания в
области «Литература», «Кино», «Архитектура», «Музыка». Знания о жизни и творчестве известных людей помогут ребятам выстроить свои жизненные ориентиры.
Поздравляем победителей: Кирпа Антон (10-А), Иващенко Виктория (10-А), Высоцкая Татьяна
(10-А), Браун Иван (10-А), Омельянчук Ольга ,(9-А) Коваленко Наталья(10-А) , Шульженко
Анастасия (10-А), Меняйлов Владимир (11-Б), Водолазскин Сергей (11– Б), Воробьев Валерий
(10-А), Обухова Алина (10-Б), Кисенкова Алена (9-А), Компаницкая Оксана (9-А) !!!

Мялкина Е.Г.-учитель английского языка
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КОНКУРС ПРЕЗЕНТАЦИЙ НА
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Также в нашей школе состоялся конкурс презентаций на английском языке, который собрал много участников 2-9-х
классов. Ребята защищали презентации по теме «Праздники».
Свои работы представили: Винокурова Виктория (2-Б), Савенко Дарья (8-Б), Соколова Александра (7-А), Деменева
Анна (9-В), Рылкины Анна и Елена (9-В), Чернецкий Александр (9-В), Васильченко Алина (7-А), Копейкина Арина (8В).

РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В Вареновском ДК 26 апреля прошел районный Фестиваль английского языка под девизом «In the world of
art» («В мире искусств»), в котором приняли участие 22 школы Неклиновского района в разных номинациях.
Учащиеся МБОУ Новобессергеновской СОШ (Водолазкин Сергей (11-Б), Лебедева Алена (9-Б), Подопригора Полина (8-В), Аламова Динара (8-В), Тимченко Виктория (8-В), Петрова Анастасия (8-Б), Машков Евгений (9-В), Шевченко Алена (8-А), Такаджи Тимур (8-А), Чеканенко Дарья (8-В), Чеканенко Даниил (8-В), Шокина Виктория (9-А), Саргсян Айк (11-А), Зубова Евгения (9-В), Хворостов Леонид (9-В), Миусский Владислав
(9-В), под руководством учителей английского языка Солодченко С.М. и Хорошайло А.М. представили на этом
фестивале постановку «Cinema! Cinema! Cinema!» и заняли I место в номинации "Самая оригинальная театральная постановка". Поздравляем ребят!!!

Солодченко С.М..-учитель английского языка
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Форум молодых педагогов
«Старт в профессию»
На базе отдыха «Котлостроитель» (х. Красный десант») 25-26 апреля в Неклиновском
районе проходил II форум молодых педагогов «Старт в профессию». Здесь собрались
специалисты, которые жаждут новых знаний,
которые хотят развивать свои умения и навыки для дальнейшей и продуктивной работы.
Представителями МБОУ Новобессергеновской СОШ стали Чеканенко Е.В., Крикун
А.В., Атанелова Е. А., Гарькуша О.Н.
Всего в Красном Десанте собралось около
80 молодых специалистов - учителейпредметников, социальных педагогов, психологов, педагогов дополнительного образования, для которых была подготовлена обширная образовательная программа.
Каждый день был расписан буквально по минутам. Сначала все педагоги познакомились
между собой поближе, в этом помогли тренинги на сплочение и командообразование.
Далее делилась своим опытом декан факультета руководящих кадров образования РО
РИПК и ППРО Бут В.Ф., сказав: «Сегодня
мы должны сформировать качественно новое
отношение общества к учителю. Для этого
нужно научить педагогов не только тому, как
и чему учить детей в современных условиях,
но и как выстраивать свою педагогическую
деятельность на протяжении всей жизни».
Несомненно, молодому педагогу, только что
вышедшему из стен ВУЗа, тяжело применять
все свои знания, умения и навыки на практике. О том, как это исправить совместными
усилиями сказал начальник РУО Неклинов-

ского района В.М. Пегушин: «Каждый год вузы
выпускают молодых специалистов-педагогов, но
не все они приходят работать в сферу образования. А те, кто остается в нашей системе, не всегда
владеют необходимыми навыками. Программа
форума составлена так, чтобы, освоив ее, молодые специалисты увидели свое место в современной образовательной системе, научились выстраивать свою профессиональную деятельность в
соответствии с требованиями времени».
Во второй день на форуме работала образовательная площадка ТИ. им. А.П. Чехова. Занятия вели директор института А. Ю. Голобородько
и ведущие сотрудники вуза, которые хорошо знакомыми с особенностями образовательной системы района.
Участники форума увлеченно работали командами, защищали свои проекты, делились опытом,
проявляли свои творческие способности и полные
сил отправились для дальнейшей работы в образовательные учреждения.
социальный педагог -Чеканенко Е.В.
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Сколько мы слышали восторженных
отзывов от детей и взрослых, посетивших
интегративные научные музеи? Эти музеи
отличаются от привычных для нас тем, что
каждый экспонат можно потрогать или испытать. В ответ экспонат рассказывает интересные истории или демонстрирует опыты. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В чем и убедились учащиеся 2-х классов МБОУ Новобессергеновской СОШ, посетив 20 апреля интерактивный музей
наук в г. Ростове-на-Дону.
«Лабораториум» представляет собой научно-познавательный образовательный проект для всей семьи,
целью которого является популяризация науки и развитие интереса молодежи к познанию окружающего
мира. В музее невозможно заблудиться, потеряться или чего-то не услышать, или не увидеть. Каждый экспонат снабжен не только описанием, принципом действия, но и обозначено практическое применение. Внимательный экскурсовод ответит на все вопросы. Расположение экспонатов на каждом этаже поделено на
зоны: на первом этаже – математические головоломки, лабиринты (зеркальный и лазерный), оптические иллюзии, на втором этаже – механика, маятники, электричество и звук, а третий этаж – это зона самопознания
и лаборатория.
А теперь о впечатлениях, оставивших неизгладимый след в наших сердцах.
Уже с первых шагов учащиеся 2-х классов были удивлены книжным лабиринтом, показавшимся им безграничным. При более детальном изучении обнаружились зеркала, создававшие оптические иллюзии, но это не
уменьшило восторга учащихся. Кого оставит равнодушным возможность построить легендарный мост Леонардо да Винчи, проехать на велосипеде с квадратными колесами, пройтись по зеркальному лабиринту, а
потом еще и преодолеть лазерный лабиринт, посмотреть принцип действия шара Николы Тесла, почувствовать себя фокусником? Конечно, читать об этом не так интересно, как все это попробовать.
На втором этаже нас ждали различные маятники, поднимающийся стул, кровать йога, воздушная пушка,
восточная чаша. Больше всего учащимся понравился музыкальный экспонат, позволяющий за счет электричества сыграть любую из предложенных мелодий на носах или плечах, а еще понравилась «Кричалка».
Принцип действия заключался в следующем: создание различных звуков, например, хлопки в ладоши, зажигает лампочки.
Учащиеся нашей школы удивляли экскурсовода своими познаниями. Самой активной слушательницей
оказалась Екатерина Полякова, ученица 2 «А» класса. Школьница рассказывала принцип действия и практическое применение почти всех экспонатов, представленных в музее.
В зоне самопознания на третьем этаже можно было проверить свою внимательность, скорость реакции,
посмотреть свой вес на разных планетах Солнечной системы, проверить свои знания о научных открытиях,
измерить свой рост. И завершающим пунктом нашей экскурсии была лаборатория, в которой мы отправились в космическое путешествие. Нам представилась уникальная возможность увидеть процесс получения
водорода, модель Северного сияния. Инструктор создавала для нас несколько видов «Звезд».
Точку в нашей экскурсии поставил мастер-класс по созданию туманностей. Поэтому из музея мы увезли
не только массу положительных эмоций и открытий, но и созданные нами сувениры.
педагог-библиотекарь -Аленова Е.Ю.-
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УЧЕБНО-ПОЛЕВЫЕ СБОРЫ
В соответствии с требованиями Федерального Закона «О воинской обязанности и
военной службе» изучение курса «Основы
безопасности жизнедеятельности» завершается учебно-полевыми сборами. В этом году
учебно-полевые сборы для юношей 10-х
классов прошли на базе ДОЦ «Орленок» х.
Красный Десант с 24 по 28 апреля.
От нашей школы в учебно-полевых сборах
принимали участие 10 юношей вместе с
преподавателем-организатором ОБЖ
А.С.Шатовым. Перед отъездом на сборы
директор школы Т.В.Тишина пожелала ребятам удачи и побед при выполнении спортивных
нормативов и учебно-тренировочных заданий.
Во исполнение Приказа Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от
24 февраля 2010 г. N96/134 "Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования и учебных пунктах" основными задачами учебных (учебно-полевых) сборов являются получение юношами знаний и практических навыков по Основам военной службы, выполнение начального упражнения стрельб из автомата боевым патроном, ознакомление с размещением, бытом, повседневной деятельностью, учебой личного состава, образцами вооружения и боевой техники, организацией караульной службы и службы суточного наряда воинских
частей; формирование психологической устойчивости и физического совершенства юношей к
выполнению обязанностей военной службы.
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На центральной площади села Покровского 28 апреля состоялась торжественная церемония закрытия сборов. Будущих призывников приветствовали Глава администрации
района В.Ф.Даниленко и ветеран Великой
Отечественной войны М.П.Шатов. Наши
юноши показали полученные на сборах навыки сборки и разборки автомата Калашникова,
прошли парадным строем. После они отправились на учебный полигон ОВД России по
Неклиновскому району, где приняли участие
в учебных стрельбах из автомата Калашникова. По итогам военно-полевых сборов "За
успешное выполнение программы учебнополевых сборов, выполнение учебных нормативов" учащийся 10-А класса Джаводян Арен
награжден грамотой Управления образования
Неклиновского района, учащемуся 10-Б класса Глушакову Николаю объявлена благодарность.

учитель ОБЖ –Шатов А.С.
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ОТРЯД ЮИД В ДЕТСКОМ САДУ "ЗОЛОТАЯ РЫБКА"

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение к соблюдению правил дорожного движения, которое должно стать нормой поведения каждого культурного
человека.
Отряд «Ремень безопасности» организует работу по профилактике ДДТТ не только в нашей
школе, но и в детских садах.
21 апреля ребята приняли участие в районной акции по пропаганде ПДД. Совместно с инспекторами ОГИБДД Неклиновского района Слюсарем А,В. И Ващенко Д.П. провели занятие
«Буратино в нашем селе» с воспитанниками петрушинского детского сада «Золотая рыбка». Малыши вместе с ЮИДавцами помогали Буратино избежать опасности на дороге, запомнить несколько
важных правил дорожного движения. Инспекторы напомнили ребятам о важности соблюдения
ПДД.
Хотелось бы поблагодарить за сотрудничество старшего воспитателя детского сада «Золотая
рыбка» Терлицкую Марину Георгиевну и учителя музыки Атанелову Екатерину Владимировну.
В ближайших планах отряда провести аналогичные занятия и в других дошкольных учреждениях нашего поселения.
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учитель начальных классов –Жукова Е.А.
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