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Подошел к концу очередной учебный год. Он был насыщенным и ярким. В майском выпуске мы традиционно поздравляем выпускников начальной школы, девятиклассников, но особые поздравления-пожелания выпускникам школы - одиннадцатиклассникам! Мы переживаем за вас, желаем успешного прохождения аттестации, поступления в
другие учебные заведения. Надеемся, что наши напутственные слова прибавят вам сил, помогут .
Мы желаем всем: школьникам, учителям -успешного завершения учебного года и, главное, восхитительных каникул!!!!
Точно знаем, что увидим вас в сентябре отдохнувшими, исполненными идеями, творчески фонтанирующими, соскучившимися по своим одноклассникам и учителям, по нашей родной школе.
Спасибо всем, кто помогал нам выпустить этот номер.
Пивоварова Алина - юный корреспондент
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Митинг 9 мая.
В честь празднования 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, возле памятника погибшим односельчанам
прошёл торжественный митинг, в котором принимали участие
ветераны Великой Отечественной войны, Глава администрации Новобессергеневского поселения, депутаты, школьники,
жители села. Звучали слова благодарности и самые добрые
пожелания ветеранам, выжившим в страшной войне. С болью
и горечью вспоминали тех, кто погиб, отстаивая свою Родину. Завершился митинг минутой молчания и возложением
цветов к стеле, на которой выгравированы фамилии наших
односельчан, так и не вернувшихся домой.

Старт в профессию.
К сердцам детей откроют новые дороги
Учителя и молодые педагоги!
Открытие первого форума молодых педагогов Неклиновского района
«Старт в профессию!» состоялось 10 мая 2016 года. 55 талантливых, целеустремленных учителей приняли участие в работе форума, которая была
разделена на два дня. Нашу школу представили три молодых учителя: Алленова Е.Ю. (педагог-библиотекарь), Гарькуша О.Н. (учитель физики) и Гоманенко А.С. (учитель русского языка и литературы).
Сбор молодых педагогов состоялся на базе нашей Новобессергеновской
школы. Всех гостей форума пригласили в актовый зал, где директор школы
Т.В.Тишина рассказала о работе Новобессергеновской школы, педагогическом коллективе и выдающихся воспитанниках. Затем выступила заместитель директора по воспитательной работе Гончарова Г.А. с презентацией
«Музейная педагогика как средство гражданского становления подрастающего поколения» рассказав молодым педагогам о значимости и важности воспитания у наших детей чувства патриотизма.
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Все участники форума смогли поближе познакомиться со
школой во время экскурсии, которую провели учителя русского
языка и литературы Хруленко И.А. и Шатова М.Г., рассказав о
истории нашей школы, первом учителе И.Д.Василенко и об открытии мемориальной таблички на здании школы. Затем гости
были приглашены в краеведческий музей, в котором смогли увидеть экспонаты времен войны и узнать о происхождении села
Новобессергеневка.
Затем работа «Старт в профессию!» продолжилась на
базе отдыха «Котлостроитель». Учителя были разделены на творческие команды, каждая из которых смогла проявить навыки общения, интеллектуальных и педагогических способностей на веревочном курсе, который состоял из пяти станций. Команды на
каждой станции получали разные задания, что способствовало
быстрому знакомству и сплочению коллектива. После этого молодые педагоги работали над самопрезентацией «Я – молодой учитель», где показали навыки педагогики и юмора при подготовке
оригинального начального урока. В «диалоге на равных» молодые
учителя могли задать вопросы Главе Администрации Неклиновского района В.Ф.Даниленко и председателю Ростовской областной
организации профсоюза И.Н.Лалетину. Вечером состоялось открытие форума с приветственным словом начальника Управления образования Администрации Неклиновского района В.М.Пегушина и
главы Администрации Неклиновского района В.Ф.Даниленко, которые пожелали педагогам дальнейших творческих
успехов и заверили, что такого рода форум станет ежегодным. Молодые педагоги подарили гостям «учительский
флешмоб», после которого состоялось фаер-шоу, подготовленное одной из молодых участниц форума.
Второй день форума был не менее насыщенным: состоялась встреча с дьяконом Никольской церкви г. Таганрога Георгием, председателем Профсоюзной организации Неклиновского района В.Н.Ефименко, где учителя больше
узнали о самой сути учительства, любви к ближнему и о той помощи, которую осуществляет профсоюз молодым семьям. После этого свои
мастер-классы провели победили конкурса «Учитель года» с целью обмена опытом,
где участвовали все молодые педагоги без исключения.
Сотрудники ЦПМСС провели психологический тренинг «Как я
себе представляю молодого педагога», что вызвало бурю положительных эмоций в сердцах учителей. Затем вниманию молодых педагогов
был представлен доклад директора Таганрогского института имени
А.П.Чехова И.В.Голубевой на тему: «Образ учителя в инновационной
школе», где была возможность проанализировать какой представляют
себе школу дети, их родители и сами учителя.
В завершении второго дня работы прошло закрытие форума,
где команды молодых педагогов в очередной раз озвучили девиз, жизненное кредо учителя и представили к защите проект «Мы – будущее
Неклиновского района», получили сертификаты I форума молодых педагогов Центрального федерального округа. Подарком для всех гостей
форума «Старт в профессию!» было выступление народного хорового
коллектива «Фортуна» нашей Новобессергеновской школы под руководством М.П. и Т.Ф.Шинкаревых.
Участники форума получили заряд энергии, которого хватит до
конца учебного года. Ведь организаторам «Старт в профессию!» удалось создать атмосферу сплочения молодежи школ Неклиновского района и привлечь интерес к творческим достижениям педагогов.
Гоманенко А.С. – учитель русского языка и литературы.

Молодая волна – 2016
Образовательный форум «Молодая волна» по праву считается самым ярким событием весны для талантливых ребят Ростовской области. В этом году делегация Новобессергеновской школы состояла из 10 активисток Д/О «Радуга», которые успешно
прошли достаточно сложный отбор. Сердюченко Мария, Пивоварова Алина, Ладык Юлия, Хомук Елизавета, Шокина Виктория, Приходькова Анастасия, Зубова Евгения, Ломака Дарья,
Кузнецова Анна, Майнина Татьяна были достойными представителями нашей школы на тематических сменах форума «Патриоты России», «Культурный бум». Помимо посещения
интересных лекций, мастер-классов, выставок, участия в акциях,
флеш-мобах, спортивных соревнованиях, девочки показали свои
таланты. Трио Сердюченко Маша, Ладык Юлия, Хомук Елизавета вошли в десятку лучших из 200 номеров в конкурсе
«Минута Славы». Кузнецова Анна очень эмоционально и профессионально исполнила песню «Баллада о матери» на конкурсе
«Песни из любимых фильмов» и из 140 исполнителей вошла в
девятку лидеров. По окончании форума все члены делегации
получили сертификаты и были награждены значками за достижения в учебе, творчестве и спорте. Возглавляла делегацию
старшая вожатая Ткачева М.А., так же она является бессменным
старшим инструктором смены «Патриоты России». Марья Андреевна награждена благодарственным письмом за высокие результаты смены «Патриоты» в рамках форума «Молодая волна 2016. Путь к успеху» и профессионализм в работе с инструкторами и учениками.
Ткачева М.А.– ст.вожатая.

День детской организации.
ХОТИМ МЫ ДЛЯ ВСЕХ
НУЖНЫМИ СТАТЬ И,
НЕ ПОМЫШЛЯЯ О ЧУДЕ, РАДУГУ С НЕБА
РУКОЮ ДОСТАТЬ И
ПОДАРИТЬ ЕЕ ЛЮДЯМ!

День детской организации отмечают вожатые, педагоги, ветераны пионерии, учащиеся школ и все те, кто был и остается активным участником детского движения. В нашей школе
на протяжении многих лет достаточно успешно работает детская организация «Радуга». Ребята, входящие в
состав организации, с особым теплом и трепетом относятся не только к деятельности «Радуги», но и друг к
другу, называя актив семьей. В рамках празднования дня детской организации 19 мая в школе были проведены развлекательные мероприятия, в которых принимали участие все учащиеся.

Открытая презентация педагогических достижений
В рамках приоритетного национального проекта «Образование» 12 мая 2016 г. в актовом зале МБОУ
Покровской СОШ № 2 состоялась открытая презентация педагогических достижений учителей-претендентов
на получение денежных поощрений. В конкурсе участвовали четыре учителя Неклиновского района. Нашу
школу в этом году представляла учитель биологии Наполова Маргарита Владимировна. Требования к конкурсантам были очень строгими, так как нужно было представить свой педагогический опыт и достижения в
профессиональной деятельности по семи критериям, подтвердить его документально. М.В.Наполова рассказала жюри о результатах обучения наших школьников в области биологии, о своем участии в школьных и
внешкольных мероприятиях, профессиональных конкурсах, инновационных разработках.
Мы все коллективом болели за Маргариту Владимировну! Да и конкурсная комиссия не смогла не
оценить вклад этого замечательного педагога в развитие школы по достоинству – работа была направлена на
региональный этап, а на муниципальном уровне – грамота Управления образования.
Желаем М.В.Наполовой дальнейших успехов, новых открытий в области биологии и побед в конкурсах ее учениками!
Е.Г.Мялкина – зам. директора по УВР
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В добрый путь, выпускники!
Как стая белых голубей, Ввысь
детство унесется.
Но пусть оно в потоке дней
К вам мысленно вернется.
И пусть все беды унесет
Ваш голубь белокрылый.
А вы продолжите полет!
И будет он счастливым!
Дорогие ребята! Поздравляем вас с большим и радостным
событием в вашей жизни — окончанием средней школы. Позади веселые, незабываемые школьные годы. Впереди — дорога длиною в жизнь. Для вас настала ответственная пора,
когда именно вы должны решить свою дальнейшую судьбу,
определить свой жизненный путь. Осуществите свою мечту. Воплотить ее в жизнь вам помогут сильная воля, терпение, мужество. Научитесь преодолевать преграды, найдите
в себе силы бороться с подлостью, подхалимством, равнодушием, если они встанут на вашем пути. Только сильные духом способны противостоять препятствиям, неудачам.
Уважайте всякий труд. Изберите себе профессию по душе и
трудитесь честно, добросовестно, упорно. Будьте добрыми.
Доброта очень нужна людям! Не скупитесь на ласку,
нежность, доброе отношение ко всем, кто вас окружает.
Оглянитесь, нет ли рядом с вами человека, который слабее
вас, нуждается в вашей помощи. Помогите ему, поддержите его. Помните, кем бы вы ни стали, вы несете ответственность за свои поступки. Знайте, что ваши успехи, ваша радость — это и наши успехи, и наша радость. Не забывайте родной школы. Мы, ваши учителя, искренне верим в
то, что в вашей жизни все обязательно сложится очень
удачно, все будет очень хорошо. В добрый путь, дорогие
наши выпускники!
Администрация Новобессергеновской школы.
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Напутственное слово.
Вот и заканчиваются школьные годы 11
класса. Это хорошо и грустно одновременно.
Хорошо потому, что жизнь не стоит на месте, что ребят ждет замечательная студенческая пора, более высокая ступень образования. А грустно от того, что не будет больше
в школе учеников, ставших тебе родными. И
только память сохранит выпуск 2016 года.
Чем же он запомнится мне?
Этот выпуск ассоциируется у меня с цветочной поляной, на которой много ярких красивых цветов. Прямо как у Бунина: «И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный
зной…».
Мне запомнится энергичная, общительная
Лиза, улыбчивая и нежная Наташа, добрая,
чуткая Альбина, смелая , целеустремленная
Таня, тихая, вдумчивая Аня , трудолюбивая,
очаровательная Юля, талантливая и загадочная Аня Кузнецова, милая, приветливая Ксюша, добросовестная и надежная Сабина, сердечная и благодарная Маша. Очень разные
юноши подобрались в этом классе: серьезный
Сергей, спортивный Влад, музыкальный Костя Надолинский, рассудительный Славик,
неунывающий Дима, щедрый Юрий, спокойный, правдолюбивый Костя, неудержимый
Евгений.
Но все же всему классу удалось с честью пройти тернистый путь под названием « ГИА», и за
результаты нам не стыдно! Мы хорошо также сдали репетиционный экзамен. Если постараемся, сдадим и ЕГЭ. Никогда не забудутся наши уроки литературы и особенно те ученики , кто
дошел до вершины – прочел все тома «Войны и мира», «Тихого Дона».
Этот выпуск нашей школы запомнится мне красивыми лицами юных граждан новой России,
их смелостью и свободолюбием. Время демократических преобразований в стране отразилось и
на школе. Это уже другая школа, новая. И поколение учеников тоже другое.
Я желаю моим выпускникам сохранить школьную дружбу,
радостное восприятие жизни, молодой задор и оптимизм.
Ставьте высокие цели, стремитесь их осуществить. Пусть
помыслы ваши будут чисты, труд - благородным, жизньвдохновенной.
Счастливой дороги жизни вам, мои выпускники!
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Нас поздравляют!

В жизни у каждого из нас бывает много учителей: и в детстве, и в юности, и в зрелости… Но первый школьный учитель остается в памяти навсегда. 1 сентября 2005 года на
пороге нашей школы будущих выпускников, а тогда робких первоклассников встречали Симоненко Ольга Петровна и Кирпа Наталья Витальевна . Дорогие ребята! Мы учили вас читать
и писать, любить Родину, дом, семью, школу, дружить, познавать новое. Скоро вы станете
совсем взрослыми. А детство навсегда уйдет в страну новых поколений мальчишек и девчонок. Но не грустите: мы любим вас и никогда не забудем! Прощаясь с вами, мы вам хотим
напомнить, что человек - это самое гордое творение природы. Ему подчиняются земля и
небо, человек строит города, покоряет далекие планеты, выращивает прекрасные цветы.
Пусть ваши руки будут руками созидателей. Честно и добросовестно относитесь к любому
делу. Никогда не изменяйте своим принципам, будьте верны своему слову, справедливы и добры к людям. Помните! Любовь делает человека красивым! Берегите ее! Пусть будет она
светла, как солнце! Помните, что улыбка матери - символ чистого и прекрасного чувства
человека. Пусть никогда эту улыбку не погасят слезы, пролитые из-за вас. Пусть всегда ваши
плечи будут готовы принять на себя заботу о своих близких. Помните о том, что память
делает человека богаче. Не забывайте своих истоков, свою Родину, родителей, школу - всех
тех, кто дал вам жизнь, хлеб, знания. Пусть в вас всегда горит огонь жизни и желания сделать эту жизнь лучше. 11 лет назад мы зажгли в ваших душах огонек любознательности,
творчества и любви. Надеемся, что он будет гореть и дальше. Пусть этот огонь зовет вас в
родной дом, собирает вас в школе на встречи с друзьями. Мы передаем его вам. Несите его по
жизни с честью и достоинством. Счастья вам, и в добрый путь! Дорогие, любимые выпускники! От всей души поздравляю вас с долгожданным окончанием школы. Вот, наконец-то, и
завершился очень важный этап в вашей жизни. Но впереди у вас серьезное испытание —
большая взрослая жизнь. А что вас в ней ждет, зависит уже от вас самих. Будьте уверены в
себе, преодолевайте трудности, которые будут неизбежными, и тогда все обязательно получится.
С любовью ваши учителя Кирпа Н.В. и Симоненко О.П.
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Дорогим учителям посвящается !

Пролетели годы незаметно…
До свиданья, школа, навсегда…
Пролетели годы незаметно…
До свиданья, школа, навсегда…

Дорогая наша Светлана Николаевна!
В жизни каждого человека есть люди, которые
оказали значительное влияние на формирование
характера и мировоззрения. Для меня таким человеком стали Вы, учитель литературы и русского языка. Ваш предмет самый важный в нашей
жизни. У вас есть всё, что должно быть присуще
настоящему педагогу: талант, внешняя красота
и душевная, ум, терпение и энергия. Мы к вам
пришли уже десятиклассниками с огромными,
любопытными глазами. И вот совсем уже скоро
придет день расставания, и мы уже не те маленькие детки, а уже вполне состоявшиеся личности. Любимый учитель, наверное, есть у каждого ученика в школе, но каждый любит и уважает своего учителя за «что-то» . Вы, Светлана
Николаевна, человек очень отзывчивый, понимающий, но и в то же время строгая и требовательная. Я счастлива, что в моей судьбе встретился
такой учитель; приносящий в класс любовь. Спасибо огромное, за тот вклад знаний, которые вы
вложили в меня и моих одноклассников.
Гончарова Наталья, 11 класс

Я раньше думала, что мой класс—это нечто и,
когда придет время расставаться, я не пророню
ни одну слезу. Сейчас же моё мнение изменилось,
я уже представляю, как я буду скучать по ним,
по каждому, ведь в каждом человеке из класса
есть частичка как меня, так и других. Будет
очень грустно, не сидеть за одной партой, не
ходить вместе в столовую… Школа-это то место, где ты обретаешь друзей, получаешь знания, эмоции, ежедневно причем. Да и вообще,
мне кажется, что самые незабываемые моменты, ярко-красочные истории происходят в школе, там всё начинается. Отдельное спасибо хочу
сказать учителям, они так многому научили
нас. Всех учителей мы любим по-своему. Вы,
учителя, готовили нас к сдаче ГИА и ЕГЭ, без
вас мы бы просто не смогли что-либо знать. .
Школа-это что-то необычное в жизни каждого
человека, только там ты получаешь определённые знания, только там тебя воспитывают,
только там ты веселишься с друзьями. Это лучшее, что могло произойти за всю жизнь. Просто спасибо вам за всё!
Кузнецова Анна,11 класс.

Уважаемый коллектив учителей школы Новобессергеновской школы! Я очень рад, что учился
именно у вас, и я не представляю, каким бы я стал, если бы учился в другой школе, у других педагогов. Я очень вам благодарен за все знания, которые вы нам дали. Я очень уважаю ваш тяжёлый
труд и верю, что вы не разочаруетесь в своей работе. Я, как и многие ученики, которых вы обучали, желаю вам здоровья, жизненного благополучия, долголетия и множество других приятных
вещей. Я очень благодарен каждому из вас за все старания, которые вы вложили в меня, и я обещаю, что они не пропадут даром.
Горбунов Константин, 11 класс.
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