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Первый день нового учебного года – это 1 сентября, 

День знаний! Этот день очень волнительный, прежде 

всего для первоклассников. В огромную и увлекательную 

страну знаний в нашей школе отправились 740 обучаю-

щихся, из них 78 первоклассников (классные руководи-

тели: 1-А класс - Глоба С.А., 1-Б класс - Семенова Ю.Л., 

1-В класс - Харченко А.Б., 1-Г класс - Крикун А.В.).  Пер-

вый звонок запомнится им на всю жизнь, потому что 

они вступают в новую, пока еще не изведанную, школь-

ную жизнь. Для учеников девятых и одиннадцатых 

классов этот год тоже является очень важным – выпу-

скным, ведь многие из них через год уйдут из нашей 

школы.  

По традиции с напутственной речью выступила дирек-

тор школы Тишина Татьяна Васильевна. На торжест-

венной линейке присутствовал Глава администрации 

Новобессергеневского сельского поселения Сердюченко 

В.В., который от души поздравил школьников с Днём 

знаний, пожелал всем отличного настроения, неустан-

ного стремления к новым достижениям и открытиям, 

творчества, созидания, крепкого здоровья и успехов во 

всех добрых начинаниях!  

В этом номере мы расскажем о разных событиях про-

шедшего и наступившего учебного года, рассказы о про-

шедшем лете и многое другое. 

Но, в первую очередь, мы от всей души поздравляем на-

ших замечательных учителей, которые нас учат не 

только своему предмету, но и жизни. Все наши педаго-

ги – профессионалы. Каждый их урок интересен и по-

знавателен. Хочется пожелать им терпения, крепкого 

здоровья, счастья, успехов во всем и благополучия. 
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3 сентября – День солидарности в борьбе с террориз-

мом. Официально он появился в календаре памятных и 

скорбных дат на основании федерального закона от 21 

июля 2005 года. Этот день приурочен к трагическим со-

бытиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе 

Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей 

жестокости террористического акта погибли более 300 

человек, в основном женщины и дети. 

Россия за последние четверть века столкнулась с сотня-

ми акций террористической агрессии: от захватов боеви-

ками автобусов в районе Кавказских минеральных вод, 

угонов самолётов до полномасштабной террористиче-

ской оккупации под западные аплодисменты в Чечен-

ской Республике. Россия пережила, потеряв тысячи сво-

их граждан, ужасные теракты в Москве, Будённовске, 

Каспийске, Кизляре, Волгодонске, Воронеже, Санкт-

Петербурге, Махачкале, Грозном, Беслане, Первомай-

ском, Владикавказе, Волгограде и других городах. Тер-

рористы, поддерживаемые иностранными спецслужбами 

и НКО, бесчинствовали в театральном центре на Дубров-

ке, взрывали дома, захватывали заложников в школах и 

больницах, убивали людей в метрополитене, на вокзалах, 

в автобусах и троллейбусах. Россия столкнулась с самой 

настоящей террористической войной, целью которой 

было одно: довершить тот развал в масштабах России, 

который небезызвестным структурам удался в масшта-

бах Советского Союза. 

В этот день в нашей стране вспоминают жертв терро-

ристических актов, а также сотрудников правоохрани-

тельных органов, погибших при выполнении служебного 

долга. 

Традиционно в нашей школе 3 сентября прошел еди-

ный классный час и линейка памяти. В ходе мероприя-

тий обучающиеся узнали об истории возникновения тер-

роризма и трагических событиях в Беслане. Классные 

руководители подготовили презентации и провели показ 

документальных фильмов: «Думай, действуй, выживай», 

«Борьба с терроризмом», «Город маленьких ангелов». 

Ребята приняли активное участие в беседе «Мы вместе в 

борьбе с терроризмом». 

«Мы за дружбу народов! Мы против насилия!» 

Толстова Екатерина –ученица 9 «в» класса 

Воспитать человека 

Белые ангелы, белые птицы, 
Вы мне скажите - куда вы летите? 

И почему у вас детские лица, 
И почему вы так скорбно молчите? 

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ  
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30 августа 2018 года - 75-я годовщина освобождения Не-

клиновского района, города Таганрога и Ростовской облас-

ти от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны.   

1941-1945—Великая Отечественная война, война совет-

ского народа против фашистской Германии. Она стоила 

большой крови, не исчислимых народных страданий, ог-

ромных потерь для нашей страны. Вот цифры, они говорят 

сами за себя. 

 За годы войны немцы разрушили 1710 городов, сожгли 

более 70000 тысяч сел и деревень, взорвали и привели в 

негодность 32000 промышленных предприятий. 25 миллио-

нов человек в стране потеряли крыши над головой. 

Мужество солдат , доблесть нашего народа, заслуживают 

самых высоких поэтических метафор, самых сильных и 

ярких слов. Ведь за всем этим - война. Кровь, муки, смерть. 

Это очень страшно. Да, страшно ведь противоестественно 

для человека  лишать другого человека жизни.  

   30 августа знаменательная дата в истории нашего рай-

она. В этот день 1943 года полной победой Красной Армии 

завершилась битва за освобождение г.Таганрога и Некли-

новского района. 

    22 месяца длилась оккупация, велись оборонительные 

и наступательные бои на территории района. И только в 

августе 43 года нашим войскам удалось прорвать немецкую 

оборону. Десятки тысяч погибли, но изменили ход истории. 

Дивизии освобождавшие район – 416 азербайджанская и 

130 стрелковая. Именно они принесли долгожданное осво-

бождение 150 примиусским населенным пунктам. Бои за 

Самбекские высоты стали примером героизма  и самоот-

верженности советских бойцов и командиров. 

Сохраняя память о том времени, мы поддерживаем глубо-

кую духовную связь с поколением победителей. Наши де-

ды и прадеды оставили нам бесценный пример стойкости и 

искренней любви к Родине, которые учат правильно оцени-

вать события нашей мирной жизни, помогают преодолевать 

многие трудности. Вот почему, каждый год 30 августа мы 

идем к памятнику погибшим односельчанам и вспоминаем 

те страшные события и чтим память павших, выражаем 

признательность живым ветеранам. На фронтах ВОВ по-

гибли 345 наших земляков.  

Спасибо вам за Победу! 

ПАМЯТЬ, КОТОРУЮ МЫ ОБЯЗАНЫ БЕРЕЖНО ХРАНИТЬ ВСЕГДА 

НА МЕСТЕ СОБЫТИЙ СОЗДАЕТСЯ 

МАСШТАБНЫЙ ВОЕННО-

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

В 1980-м неподалеку от поселка Самбек был 

воздвигнут Мемориал Славы — на самой вы-

сокой точке, возле осыпающихся от времени 

окопов, разрушенных пулеметных гнезд и 

блиндажей. Он представляет собой две бетон-

ные подковообразные стены, разорванные по 

центру стены — это те самые две стрелковые 

дивизии, которые освобождали эти места. 

На большом камне у входа в мемориал вы-

сечена надпись: 

«Остановись, товарищ! Поклонись земле, 

обагренной кровью богатырей твоего народа, 

отстоявших мир, в котором ты живешь. Пусть 

на этом кургане твое сердце воспламенит-

ся великим огнём их беззаветной любви к Ро-

дине, а память твоя сквозь годы пронесет сла-

ву их бессмертного подвига для передачи по-

томкам в веках. Никто не забыт, ничто не за-

быто». 

А некоторое время назад губернатор Васи-

лий Голубев выступил с идеей создания там 

большого военно-исторического комплекса, 

который должен разместиться площади более 

шести гектаров: в его состав которого войдут 

уже существующий мемориал, композиция 

«Памяти павших героев», интерактивная пло-

щадка с техникой воюющих сторон и форти-

фикационными сооружениями, а также экспо-

зиция музея «Дон в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов». 

По замыслу, это должен быть именно на-

родный музей, построенный за счет благотво-

рительности. В настоящее время работа над 

его созданием продолжается. 
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По инициативе Управления Образования Неклиновского района в нашей школе 22 сентября традици-

онно прошел образовательный форум «Шаг в будущее-2018». На районный форум ездит команда от нашей 

школы, а ведь участвовать хочется всем, поэтому принято было решение проводить так же школьный этап 

«Шаг в будущее». Атмосфера максимально приближена к районной. Начался форум с торжественной линейки. 

Ребята были разделены на тематические площадки: «Мастерская Социального Проектирования», «СМИ», «Я и 

право», «Молодая гвардия», «ШУПР», «Самоуправление», «Волонтерство и экология», «Подростковый досуг в 

социальных сетях», «Защитники Отечества», «Профориентация. Умелые ручки», «Психология личности». На 

всех площадках велась активная работа. В рамках форума проводились различные тренинги на сплочение кол-

лектива, флешмоб «Жить Здорово!». В этом году на площадках нашего форума задействовано особенно много 

детей. Самыми многочисленными были: СМИ, Шупр, Молодая Гвардия. Это говорит о востребованности дан-

ных площадок. Активно принимали участие и дети, которые прибыли в нашу школу в этом году. По их словам, 

они на таком мероприятии никогда не были. Ребята просто в восторге! Но были и ребята, которые себя еще не 

нашли. Поэтому им было неинтересно. Таких участников было очень мало. Журналисты площадки СМИ прове-

ли опрос участников форума. Все опрошенные оставили положительные отзывы о форуме. Хочется поблагода-

рить кураторов площадок, наших учителей за море эмоций. 

 

Воспитать человека 

Внутришкольный форум «Шаг в будущее» 
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Суханова Анастасия и Хруленко Виктория 
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Выборы президента  
ученического самоуправления. 

Время летит быстро, иногда слишком быстро. Кажется, совсем недавно мама читала нам на 

ночь добрые сказки, а вот новости нас совсем не интересовали. Проходит время, и мы начинаем с 

интересом следить за выпусками новостей и хорошо ориентироваться в политических процессах, 

происходящих в России.  Мы начинаем понимать, что нельзя оставаться равнодушными к этому, 

что можно предложить свой сценарий развития страны, и знаем, как можно решить какую-то кон-

кретную проблему общества. Большинство великих людей, которые добились больших успехов в 

науке и творчестве, были любопытными в детстве. Любопытство не что иное, как жажда знать 

больше. Разве не любопытно побольше узнать о том, о чём взрослые могут говорить часами – о по-

литике? 

Мы уже не просто дети. Мы самостоятельные личности, которые могут принимать решения, 

делать выбор и влиять на решение серьёзных вопросов! В нашей жизни будет ещё много выборов – 

маленьких и больших, простых и сложных. Будем ли мы голосовать за кандидата в Президенты, 

или решать по какой дороге пойти – мы будем делать выбор, от которого, так или иначе, будет за-

висеть наша дальнейшая судьба в следующие несколько минут или лет. А где, как не в школе, мы 

должны учиться демократии, рыночной экономике, правилам и нормам гражданского общества и 

правового государства. Любая политика пусть даже игрового государства начинается с выборов 

лидеров.  

В нашей школе уже давно существует детская общественная организация.  Мы создаем моло-

дежное цивилизованное государство, гражданами которого являются все участники учебно-

воспитательного процесса в школе, в том числе и взрослые: администрация, учителя, учащиеся, 

родители. Все участники имеют свои гражданские права и обязаны выполнять все требования рос-

сийских законов, которые действуют на территории школьного государства. Граждане участвуют в 

выборах Президента ученического самоуправления школы, создают правительство, которое органи-

зует работу министерств.  

Мы сами отвечаем за все!   
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21 сентября состоялись выборы президента ученического само-

управления МБОУ Новобессергеновской СОШ. На пост президента 

претендовали 4 кандидата: Пилипенко Яна, Руссель Дарья, Копей-

кина Арина, Розбаш Влад. С большим отрывом победу на выборах 

одержал ученик 10-б класса Розбаш Владислав. Поздравляем Влада 

и желаем ему дальнейших побед!  

Школа — это наш второй дом, а это значит, что мы должны беречь его, 

стараться сделать его лучше и красивее. Когда мы станем единой семь-

ёй, нам будет легче решать проблемы, с которыми поодиночке намно-

го тяжелее справиться. Хочу, чтобы всех учащихся объединяла общая 

идея, сотрудничество, выручка и взаимоуважение, потому что только в 

таких условиях каждая личность может чувствовать себя свободной и 

уверенной в успехе. Моя программа поможет в этом.  

   Чтобы перемены были ещё более интересными, предлагаю создать 

техническую бригаду, для помощи организации мини-дискотек на каж-

дой перемене.  

    Конечно же, все мы любим покушать. Но не всегда видно, сколько 

стоит продукция нашей столовой. Предлагаю увеличить размер шриф-

та ценника, чтобы избежать недоразумений между работником столо-

вой и учеником.  

    Давайте позаботимся о наших учителях. Предлагаю ввести дни са-

моуправления 2-3 раза в год.  

 проведение более частых флешмобов 

проведение дискотек 

провести турниры по компьютерным играм 

проведение спортивных мероприятий 

Шокина Виктория - президент школы в 2017 году  



Все педагоги прекрасно знают: если подростков заинтересовать каким-либо видом деятельности - да так, что она 

станет не только их потребностью, но и социально значимой, оцененной взрослыми и сверстниками; то на этом по-

прище ребят ждут большие успехи, а приобретенные знания, умения и навыки, или, как сейчас принято говорить, 

компетентности, останутся на всю жизнь. То есть, эффективность воспитательного процесса напрямую зависит от 

вовлечения подростков в непосредственную деятельность. Можно сколько угодно вещать ребятам о необходимости 

соблюдения ПДД, но они все равно будут их нарушать. А если создать отряд юных инспекторов движения из числа 

тех, кто видит свою будущую профессию в обеспечении порядка и законности или автоделе, да «загрузить их по пол-

ной программе»   пропагандой правил среди сверстников и малышей через интересные агитбригадные выступления, 

и к проверке знаний с помощью викторин и брейн-рингов, и к настоящему патрулированию близлежащих к школе 

улиц, не говоря уже об участии в различного вида соревнований, смотров, конкурсов среди таких же отрядов района, 

то можете быть уверены: эти ребята всегда будут относиться к соблюдению Правил очень внимательно. 

Отчего же зависит четкая работа такого отряда, с полной, так сказать, отдачей? Прежде всего это заслуга педаго-

га, который смог бы заинтересовать ребят на первый взгляд не очень-то популярной деятельностью по пропаганде 

ПДД. В нашей школе отрядом ЮИД руководит Жукова Елена Александровна. Под ее чутким руководством, количе-

ство ребят в отряде увеличивается, у ребят появились майки с символикой отряда, проводится больше мероприятий 

по пропаганде ПДД. В начале этого учебного года при проведении месячника «Внимание – дети!» члены отряда про-

вели тематические занятия с первоклассниками: «Это каждый должен знать, обязательно на «5»,  учащиеся  состави-

ли маршрутные листы «Моя дорога в школу и обратно», провели викторины «Наш трехцветный друг», «Дорожные 

знаки важны и нужны, их дети и взрослые помнить должны». 

А так же был организован конкурсы рисунков, плакатов, рисованных фильмов. Для проведения таких мероприя-

тий члены отряда в системе изучают ПДД, что дает им возможность объ-
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ективно и грамотно оценивать работы учащихся, действия 

юных велосипедистов на соревнованиях «Безопасное коле-

со», да и самим успешно выступать на районных соревно-

ваниях, слетах отрядов ЮИД. 

Возвращаясь к сказанному выше, еще раз отмечаем, 

что учительница сто раз может повторить своим перво-

клашкам, как и где правильно переходить улицу, но делать 

они это начнут только посмотрев эти же советы в выступ-

лении агитбригады или сами поучаствовав в мероприяти-

ях. Поэтому 26 сентября ученики начальных классов в со-

провождении родительского патруля, отряда ЮИД, ин-

спектора по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по 

Неклиновскому району ст. л-т полиции Торопова Н.В. про-

следовали по самому безопасному пути в школу и обратно, 

разбирая все опасные места по пути следования. А так же в 

торжественной обстановке начальником ОГИБДД ОМВД 

России по Неклиновскому району Горбаневым П.М. были 

вручены грамоты победителям конкурса рисунков.  

Жизнь не стоит на месте. Юидовское движение обога-

щается новыми направлениями работы, становится ещё 

более массовым, интересным и полезным. Ребята, носящие 

гордое звание «Юный инспектор движения», вырастают 

достойными гражданами своей Отчизны, служат провод-

ником идей добропорядочного образа жизни, уважительно-

го отношения к окружающим, становятся достойной сме-

ной тем, кто сегодня обеспечивает порядок и безопасность 

на наших дорогах. Когда мы, работники школы, видим 

такой результат, то понимаем, что наша работа не прохо-

дит даром, что после нас останутся законопослушные гра-

ждане.  

Долбня Н.В.– учитель информатики. 

Победители конкурса рисунков 

1место – Сычева Анастасия 1 «Б» класс,  

                  Ротин Павел 3 «В» класс,  

                  Федоров 1  «В» класс;  

2 место – Байрак Александр 1«В» класс,  

                 Фионкин 1 «В» класс 

3 место - Богомолов Ярослав 1 «Б» класс  

Ученики 1Б, 1Г, 2А, 2Б, 3А и 3В классов награж-

дены грамотами за активное участие в конкурсе.  



      Одна из наиболее острых проблем образования связана с падением интереса к учёбе. Внеклассная 

работа – мощное дополнительное средство формирования интереса к предмету. Совместная поездка в дру-

гой город– это возможность неформального общения с учителями и одноклассниками, объединяющий 

момент в их жизни. Школьные экскурсии - это приятный способ не только отвлечься от учебников, но и 

приобрести новый опыт и яркие впечатления, а так же способствует более глубокому и качественному ус-

воению материала по истории, русской литературе, географии и другим школьным дисциплинам. Такие 

экскурсии хороши тем, что они в ненавязчивой форме вовлекают ребят в культурное прошлое страны, зна-

комят с выдающимися личностями истории. На мой взгляд, ни рассказы учителя, ни просмотр видеофиль-

мов, ни методические пособия не могут дать таких ярких и живых представлений, потрясающих эмоций и 

впечатлений, как экскурсия.  

 В нашей школе каждый классный руководитель старается побы-

вать на экскурсии со своим классом. С начала учебного года на-

ши дети посетили город Ростов-на-Дону. Учащихся 3В, 4В и 4Г 

классов на Набережной города Ростова-на-Дону ожидал тепло-

ход. Каждый выбрал понравившееся место на верхней палубе те-

плохода. Как только все заняли свои места, теплоход медленно 

отошел от причала. Солнце ласково улыбалась им с небес, а  теп-

лоход уверенно рассекал речную гладь, оставляя за бортом пеня-

щийся след. Ребята любовались красотой левого берега Дона, 

увидели Ростов-арену, и, конечно же, открывшийся вид на Зеле-

ный остров.  

 Ребята 4-х, 5-х и 7-х классов посетили Ростовский зоопарк. Зоо-

парк - идеальное место для отдыха и для того, чтобы узнать и 

увидеть что-то новое. В нем масса познавательного, много экспо-

зиций, которых мы никогда не увидим в обычной жизни. 

Взору ребят предстали белые мишки, грациозно купающиеся в 

своих бассейнах, бурые медведи, слоны, жираф дефилирующий в 

своем вольере. Так же впервые в зоопарке появились носороги 

- это три тонны брутальности и скорости. Наблюдать, как они 

носятся по вольеру, валяются в грязи - было сплошным удо-

вольствием. 

Школьники кормили ослов, гладили лошадок, яков, наблюда-

ли за оленями, тиграми, львами. Черная пантера продемонст-

рировала всю свою грацию. 

Ребята посетили террариум, в котором наблюдали массу пол-

зущих, шипящих гадов. Питоны поразили нас своими размера-

ми, здесь были и большие змеи и маленькие - яркие, красивые, 

С Т Р .  1 2  Воспитать человека 

День, проведённый ребёнком на природе, стоит 

многих недель, проведённых им на учебной скамье.  

К.Д.Ушинский  
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но не менее опасные. 

Любимым местом ребят стало озеро в центре зоопарка. Там 

они разбили небольшой пикник, и наблюдали, как плавают краси-

вые черные лебеди, дикие утки, ходят розовые фламинго. Маль-

чишки и девчонки с огромным удовольствием делились хлебом с 

рыбками и черепахами, а проворные утки отнимали еду у рыб. 

Сказать, что все остались довольны поездкой - это ничего не 

сказать.  Восторгу не было предела! Хорошо отдохнули, и узнали 

много нового и полезного, а солнышко и свежий воздух зарядили  

энергией на весь учебный год. 

Еще одну очень запоминающую экскурсию в Ростовский 

дельфинарий посетили учащиеся 1-Б класса и 3-Г класса . Морские  

питомцы с удовольствием выполняли сложные трюки: прыгали 

через кольца и перекладины, играли в баскетбол, танцевали, совер-

шали  головокружительные сальто, подбрасывали и катали трене-

ра, а главное - веселили зрителей не только запланированным 

представлением, но и постоянной импровизацией, свойственной 

настоящим артистам. Интересно, что дельфиньи таланты не огра-

ничиваются выполнением трюков, они еще и прекрасные худож-

ники.  После представления, с разрешения тренера и совершенно 

бесплатно ребята смогли погладить морских животных, а за допол-

нительную плату даже сфотографироваться с ними.  

Еще одна из запоминающих экскурсий, уже для старшекласс-

ников стало посещение фестиваля «ОБОРОНА ТАГАНРОГА 1855 

ГОДА», который проходил 6 октября. Для наших ребят из 7-10-х 

классов  экскурсия началась с посещения библиотеки им. Чехова, 

где они посмотрели небольшой исторический фильм о Крымской 

войне, побывали на реконструкции военного быта Крымской вой-

ны в войсковых ячейках, увидели «Туманный» колокол и ядра, ос-

тавшиеся после англо-французской бомбардировки 1855 года в 

стенах Свято-Никольского храма. В музее истории и культуры 

Приазовья при этом храме ознакомились с экспонатами VII-XIX 

веков. Самым впечатляющим событием была реконструкция боя 

англо-французского десанта и защитников Таганрога. Никто не 

остался равнодушным.  

В рамках профориентационной  работы 18 октября учащиеся 

4Г класса, под руководством Жуковой Е.А., побывали в гостях у 

пожарных, в ПЧ №21 г.Таганрога. 

Пожарные провели для ребят запоминающуюся экскурсию. 

Показали здание пожарной части, караульные помещения, резерв-

ный бокс, дежурно-диспетчерскую службу. В гараже боевых ма-

шин ребята познакомились с предметами боевой одежды и пожар-

но-спасательным оборудованием. Им рассказали об имеющихся в 

распоряжении части пожарных машинах – чем они оборудованы и 

как они работают. Дети с большим интересом слушали огнеборцев 

и почерпнули много полезной информации из беседы с теми, кто 

ежедневно занимается тушением пожаров и спасением людей. 

Хочется выразить слова благодарности за помощь и содейст-

вие в организации экскурсии начальнику ФГКУ «6 отряд ФПС по 

РО» подполковнику внутренней службы Жукову А.П. и заместите-

лю начальника службы пожаротушения ФГКУ «6 отряд ФПС по 

РО» майору Рубану С.М. 

Материал для статьи подготовили: Шевченко Е.Ю. – учитель русского языка и литературы, 

Жукова Е.А. – учитель начальных классов 
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    В рамка проекта «Всероссийский день бега» 30 сентября на 

территории Новобессергеневского сельского поселения прово-

дился «Кросс Нации». На протяжении многих лет — это меро-

приятие проводилось только в г. Таганроге, вот уже второй год 

кросс проводится  и у нас. Это спортивное действие - событие 

общероссийского масштаба. Основная цель его – это пропаган-

да здорового образа жизни и привлечение к занятиям физиче-

ской культурой россиян, и прежде всего молодежи. В данном 

забеге участвуют практически все регионы России. Забег состо-

ялся от памятника «Скорбящая мать» до Новобессергеневского 

СДК. Дистанция составила 500м. Участие приняли учащиеся 

МБОУ Новобессергеновской СОШ. Забегов было несколько, 

участников разделили на несколько категорий: «1-3 класс», «4-

6 класс», «7-9 класс», «10-11 класс и студенты», «25 и старше», 

«Спортивные семьи и дети до 3 класса».. Проигравших не бы-

ло, все стали победителями-победителями над своей ленью. 

Ведь не важно какой ты придешь к финишу-главное стремле-

ние!    Организаторы постарались на славу, мотивация у всех 

была вполне себе заманчивая. Спонсоры снабдили победителей 

ценными призами-спортивным инвентарем.      

1-3 классы: I место – Карлов Иван 3-Г класс; 

                    II место – Головня Владислав 2-Б класс; 

                    III место – Кабарухин Кирилл 3-Г класс; 

4-6 классы: I место – Иванов Вячеслав 5-А класс; 

                    II место – Ерофеев Андрей 5-В класс; 

                    III место – Тараненко Дмитрий 6-А класс; 

7-9 классы: I место – Смирных Петр 9-В класс; 

                    II место – Иванов Владислав 7-Г класс; 

                    III место – Томашев Алексей 7-Гкласс; 

10-11 классы: I место – Милев Сергей 10-Б класс; 

                    II место – Титаренко Александр 10-Б класс; 

                    III место – Розбаш Владислав 10-Б класс; 

Старше 25 лет: II место Покрова Анна Александровна, 

учитель математики. 

                                                  
Шевченко Екатерина 

Юрьевна - учитель рус-

ского языка и литерату-

ры 

Команда МБОУ Новобессергеновской СОШ в 

составе 18 человек 26 сентября приняла участие в 

районных соревнованиях по легкой атлетике среди 

учащихся общеобразовательных учреждений Некли-

новского района в селе Покровское  

(руководители Надолинский И.Б. и Сердюченко 

С.В.)  Соревнования включали в себя: бег на 1000 м, 

эстафету, метание, прыжки в длину. Наша команда 

заняла 5 место в группе «А».  

РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ  

http://novbessc.narod.ru/news/rajonnye_sorevnovanija_po_legkoj_atletike/2018-09-26-844
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В рамках реализации проекта «Дарим радость детям» 

при поддержке Фонда Президентских грантов, 12 октяб-

ря состоялось творческо-развлекательное мероприятие. 

Автобус радости Таганрогской городской общественной 

организации родителей детей-инвалидов и инвалидов с 

детства «Мы есть» посетил Новобессергеновскую шко-

лу. Целью социального проекта является социализация 

детей-инвалидов и воспитание у обычных детей толе-

рантного отношения к людям с ОВЗ. Учащиеся началь-

ных классов познакомились с ребятами с ограниченны-

ми возможностями здоровья и узнали с какими трудно-

стями в быту сталкиваются люди данной категории. 

Открыл программу вокальный коллектив «Мы есть» пес-

ней о дружбе, а веселые мастер-классы продолжили ме-

роприятие. Ученики с радостью изготовили аппликации 

«волшебный цветок», «пес Артемон» и славянскую кук-

лу-оберег «Подорожница». 

Путешествие на веселом паровозике по различным стан-

циям было захватывающим! Концертные номера ребят-

инвалидов организации «Мы есть» не оставили никого 

равнодушными – все хлопали в ладоши и подпевали. 

Ученики начальных классов активно участвовали в вик-

торинах, конкурсах , играх, а ярким завершением про-

граммы стала песня «Только добротой сердец». Родите-

ли и ребята  ТГООР детей-инвалидов и инвалидов с дет-

ства «Мы есть» подарили частичку своей души  и тепла, 

и зарядили радостью и позитивом! 

Жукова Е.А. - учитель начальных классов 

http://novbessc.narod.ru/_nw/8/87770349.jpg
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Конкурс «Дары Осени»  

Осень – прекрасное время для создания ярких поде-

лок. Она богата своими плодами овощей и фруктов. Да и 

сама природа предоставила нам огромный выбор мате-

риала для разнообразного творчества. Эта идея и натолк-

нула на мысль из года в год проводить конкурс «Дары 

осени».  Какие оригинальные и гениальные поделки сде-

лали дети со своими родителями! Такие поделки - очень 

полезное занятие для детей, которое учит их креативной 

работе с новым материалом, развивает мелкую моторику 

рук, творческое мышление и воображение. Да и желание 

победить имеет не маловажное значение, причём как у 

детей, так и у их родителей. 

Призовые места распределились следующим обра-

зом: Начальные классы: I место - 3-а, 2-а;  

                                     II место – 1-б; III место – 4-г 

Средние классы: I место – 8-б;  

                              II место – 5-б, 7-в; III место – 5-а 

Старшие классы: I место – 10-б;  

                               II место – 10-а; III место – 11-а 
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В целях развития творческих способностей и стимулирова-

ния исследовательской деятельности школьников, повыше-

ния эффективности использования информационных тех-

нологий в учебном процессе и в соответствии с планом ра-

боты Минобразования Ростовской области  25 сентября 

прошел районный конкурс «Лучшая детская компьютерная 

разработка - 2018».  

По итогом конкурса в номинация «Фотография», возрас-

тная группа 6-11 класс I место заняла  Деменева Анна, 

учащаяся 11 класса  

В номинация «Электронное приложение к уроку в среде 

Power Point» 

II место занял Розбаш Владислав, учащийся 10 класса. 

А так же 28 сентября прошёл ежегодный районный кон-

курс по информационным технологиям среди преподавате-

лей образовательных учреждений района. 

Итоги конкурса «Электронное приложение к уроку в среде 

Power Point»: 

I место:  Тышлек Елена Ивановна, учитель географии, 

Жукова Елена Александровна, учитель ОДНКНР МБОУ 

Новобессергеновской СОШ 

II место: Чеканенко Екатерина 

Владимировна, социальный пе-

дагог МБОУ Новобессергенов-

ской СОШ 

 

 

Конкурс «Информационные технологии»  

 Долбня Н.В.– учитель информатики. 
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