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В гостях у сказки

Дорогие наши читатели! В ваших руках сейчас
что ни на есть самый загадочный и самый сказочный выпуск газеты «Школьный калейдоскоп». Задавались ли вы когда-нибудь вопросом:
почему именно в ночь с 31 декабря на 1 января
мы празднуем Новый год? Если да, то мы расскажем вам об этом.
История этого праздника, как и история нашей
страны, менялась. До XV в. на Руси Новый год
праздновали 1 марта, а с XV по XVII века праздник отмечали по юлианскому календарю. Только
в 1700 году, благодаря указу царя Петра I, который во многом старался подражать западному
образу жизни, новогодние торжества перенесли
на 1 января. На наш современный взгляд, указ
получился очень забавный: «Поелику в России
считают Новый год по-разному, с сего числа перестать дурить головы людям и считать Новый
год повсеместно с первого января. А в знак доброго начинания и веселья поздравить друг друга
с Новым годом, желая в делах благополучия и в
семье благоденствия. В честь Нового года учинять украшения из елей, детей забавлять, на санках катать с гор...» .
Редакция газеты поздравляет всех с этим чудесным праздником, желая всем-всем здоровья, гармонии и счастья! В эту ночь под бой курантов
пусть исполнится самое сокровенное желание…
А ещё мы должны сами стараться воплотить
свою мечту. Переживая невзгоды, учась жить,
мы становимся сильнее и лучше. Если у человека
есть цель в жизни, то не страшны никакие препятствия.
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Учащиеся 5х, 6х и 7х классов 7 декабря в преддверии замечательно праздника Новый Год посетили ГДК г. Таганрога. Там прошло зажигательное шоу «Зима с голосятами». Данное мероприятие детище продюсерского центра «Артист» и Артема Любимого.
Продюсерский центр «Артист» это крупный музыкальный центр,
который находит и раскрывает таланты. Перед нами выступали некоторые из них: Диана Александрова, Егор Григорьев, Ксения Соткина,
Дмитрий Устинов, Андрей К и Стелла. Хоть они и молоды, но их уже
заслуженно можно назвать АРТИСТАМИ. Некоторые из них уже дают
сольные концерты, Андрей Клубань даже играет в театре. Послужной
список их огромен: лауреаты многочисленных вокальных конкурсов,
участники телепроектов, самые известные: «Синяя птица» на телеканале
Россия, и «Голос Дети» на Первом канале.
«Голосята» исполняли хиты современности и бессмертную классику. Голоса детей просто нереальные. Например, обояшка Ксюша, несмотря на хрупкий внешний вид, обладает мощным джазовым тембром.
А Диана Александрова обладает «универсальным» голосом, который
способен варьироваться от мощного рокерского до мягкого лирического.
Певцы пели весь концерт вживую.
Концерт был просто потрясающий. Энергетика стояла бешеная.
В зале присутствовали учащиеся из нашей школы и из других сельских
школ. Дети пели, танцевали вместе с артистами. И у всех эмоции били
через край.
Диана приятно удивила своих слушателей- подготовила подарок,
который сшила своими руками, кошку, и запустила ее в зал, к сожалению, поймала его ученица не из нашей школы. Так же Диана спустилась
в зал, и танцевала и пела с детками вместе, что вызвало бурю эмоций.
Наши ученики веселились от души!
После концерта была фотосессия и раздача автографов. Самой
подготовленной и активной поклонницей была Ершова Елизавета ученица 5-А класса, а самым креативным получателем автографа стал
Максим Мишкин - ученик 6-Б класса, самой милой слушательницей стала Ружинская Владислава - ученица 5-Г класса. Но ни кто не остался обделенным, все остались довольны!
Е.Ю.Шевченко -учитель русского языка и литературы.
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Стартинейджер - что же это такое? В переводе с английского «Стар» означает «звезда», а «тинейджер» - «подросток». И если соединить эти два слова, то «Стартинейджер» - это звезды среди подростков. Это реальный шанс
стать «звездой»! И его предоставляет старшеклассникам района одноименный танцевально-развлекательный конкурс, организатором которого уже
несколько лет является Центр внешкольной работы Неклиновского района.
Суть конкурса - это соревнование между танцевальными командами
школ района с целью создать яркий, энергичный, незабываемый праздник
танца, ставший сверхпопулярным в молодежной среде в нашей стране и за
рубежом. В этом году в зональных турах районного конкурса, состоявшихся в первых числах декабря, участвовали команды из 19 школ района.
«Давно известно, что силы участников конкурса неравны. В некоторых
селах у ребят есть возможность заниматься хореографией профессионально
- в танцевальных студиях сельских Домов культуры и клубов, в детских
школах искусств. В нескольких школах есть классы, в которых большинство учащихся - воспитанники известных хореографических коллективов
района - «Россиянки», «Фантазии», «Калины», «Арт-Дэнса». Конечно, соревноваться с ними обычным танцорам, не имеющим специальной подготовки, сложно. Поэтому в этом году, учитывая пожелания участников прошлых лет, впервые в истории районного «Стартина», конкурсанты были
поделены на две лиги: профессиональную и любительскую - «Мастер» и
«Любитель»”, - рассказала об основных отличиях нынешнего конкурса его
координатор методист ЦВР И.С.Кирсанова.
Тема конкурса звучала так - «Танцы - вчера, сегодня, завтра!». Как обычно, каждая команда представила свою «визитку», затем продемонстрировала выполнение танцевального домашнего задания с элементами спортивной
гимнастики на тему «Молодежь Неклиновского района - живем ярко!».
Затем на сцену вышли капитаны команд, чтобы поучаствовать в конкурсном задании «Круто ты попал….», наш капитан Саргсян Айк – был самым
ярким и артистичным, ему не было равных, не смотря на то что это был
один из сложных конкурсов, ведь ребятам нужно было протанцевать под
музыку разных стилей, жюри после каждого музыкального трека отправляло со сцены капитана, набравшего наименьшее количество баллов, наш
Айк со сцены ушел последний.
Заключительной частью конкурсной программы стал «Танцевальный биатлон» - командное танцевальное соревнование на выбывание.
Зрелище был потрясающее. Восхищало все - и наряды команд, и отточенность движений, и вдохновение с которым ребята выполняли каждое задание. По итогам зональных встреч в финальную часть конкурса наша школа
прорвалась в лиге «Любитель». Так что год от года наш «Стартинейджер»
становиться все лучше и красочней!
Ткачева М.А.- старшая вожатая
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«Новый год не только самый радостный праздник, он еще и самый нарядный. В это время
преображается все: улицы, дворы, больницы, квартиры, магазины, детские сады и школы. Особенно важно нарядить школу, ведь никто так не ждет Нового года, как школьники: он несет им не
только желанные подарки, но и каникулы. Именно поэтому атмосфера в школе должна быть самая чудесная. В нашей школе был проведен конкурс украшения кабинетов «В гостях у сказки...»
Подготовка к празднованию Нового года началась уже с самого начала декабря. Все ученики
вместе с классными руководителями и родителями наряжали классы. Каждый кабинет получился
особенным и красивым. Оценить фантазию ребят было очень трудно. Особенно, когда чувствовалось, что все участники вложили свою душу в любимый классный кабинет.
Согласно положению конкурса оформление кабинета должно представлять собой целостную картину - украшение окон, дверных проемов, потолка, мебели. В оформлении кабинета должны обязательно сочетаться как готовые украшения, так и сделанные собственноручно руками
учеников при помощи родителей и педагога. В оформлении кабинета могли принимать участие
педагог, учащиеся, родители. Кабинеты оценивались по следующим критериям: оформление кабинета в едином стиле; сочетаемость спектра цветов; эстетика украшений, сделанных своими руками; равномерное распределение украшений по площади и периметру кабинета; непосредственное участие детей в оформлении кабинета; оформление кабинета соответствует теме «ГОД
ПЕТУХА»; оригинальность оформления; творческий подход (креативность); аккуратность и безопасность исполнения; практичность (чтобы украшения не мешали учебному процессу).
По итогам смотра классных кабинетов были присвоены следующие места:
I место - 2Г (Жукова Е.А.), 6А (Покрова А.А.), 8В (Иващенко Е.В.);
II место - 2А (Полякова В.Н.), 4В (Кирпа Н.В.),5А (Гоманенко А.С),8Б (Савенко Л.Е.),
10А (Долбня Н.В.);
III место - 1В ( Гонтарева Л.М.),4Б (Мирошникова Н.А.), 6Г (Хорошайло А.М.),
8А (Дичкова Н.Ю.), 11Б (Шатова М.Г.).
Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов!
Г.А.Гончарова - зам. директора по ВР.
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В преддверии новогодних праздников в 5-А классе 22 декабря состоялась постановка сказки «Новогодние приключения в лесу». В сказке приняли участие все обучающиеся класса, каждый смог раскрыть свои таланты: актера, певца, танцора. В постановке была и актерская игра (Шевченко Мария, Захаров Николай, Клещёв Александр,
Щербакова София, Шишкин Илья, Ковков Вадим), и чтение стихотворений
(Чернышова Виолетта, Граненко Алена, Хруленко Виктория, Писковец Максим), и
танцы (Ершова Елизавета, Шульженко Мария), и исполнение песен (Шевченко
Мария, Рыбинский Максим), подготовка декораций (Горошенкова Анастасия,
Диордиева Кристина), проведение конкурсов с родителями (Глазырина Дарья).
На постановке присутствовали родители обучающихся и администрация школы (замдиректора по УВР Наполова М.В.), которые получили задание от детей
– нарисовать символ 2017 года. Вечер получился веселым, интересным и красочным!
Классный руководитель 5-А класса Гоманенко А.С.
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В конце декабря учащиеся 2 - А и 2 - Б классов посетили интерактивную сказку
«День рождения Деда Мороза» в ГДК г. Таганрога. Главными героями выступления
были персонажи советских и
современных любимых, добрых мультфильмов. В программе было организовано
много игр с маленькими зрителями, герои любимых сказок веселили детей танцами и
песнями, зазывая в дружный хоровод. Каждый ребёнок
смог сам выбрать героя, с которым он станет в хоровод.
Особенно старались девочки, танцующие со Снегурочкой.
Своё танцевальное мастерство в хороводе проявили Евлоева Алина, Винокурова Виктория, Алейник София, Ткачёва Надежда.
Перед ребятами выступили артисты образцового хореографического ансамбля «Огоньки» и театра песни
«Корольки». Учащиеся вторых классов получили массу
положительных эмоций и вернулись домой с хорошим
предпраздничным настроением!
Классный руководитель 2-А класса И.В.Минка
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Ежегодно перед Новым годом в нашей
школе проходит акция «Письмо Деду
Морозу». Все заветные мечты были
указаны в письмах, которые Снегурочка
доставит Дедушке Морозу. Пусть все
желания сбудутся. Счастливого Нового года! Удачи всем в 2017 году. Вот
письма ребят 2-Г класса и их классного
руководителя - Жуковой Елены Александровны.
Дорогой ДЕДУШКА МОРОЗ, здравствуй!
Пользуясь случаем, хочу сказать тебе спасибо за
твою доброту, за волшебство и сказку, которые
ты даришь нам каждый год, принося радость,
наполняя наши сердца надеждой и трепетом.
2016 год запомнится нам насыщенным и интересным: мы многое узнали, многому научились,
посетили много интересных мест. Верим и
надеемся, что 2017 год станет не менее интересным. Мои дети очень старательно и усердно
приготовились к его встрече. Мы украсили наш
класс самодельными игрушками и плакатами,
мишурой и, конечно, нарядили ёлку. Все очень
старались. Каждый учащийся моего класса
написал тебе письмо, в котором рассказал о
том, какие добрые дела совершил за год, что
научился делать за это время, какие добрые слова выучил, кому помог, кого выручил, и, конечно,
что бы он хотел получить в подарок. Хочу попросить, чтобы в 2017 году сбылись все их пожелания и мечты, чтобы этот год стал для них
добрым и волшебным. Нам очень хочется сделать и для тебя что-нибудь приятное, поэтому
мы договорились, что каждый оставит под ёлкой вкусные конфеты и мандарины. Надеемся,
тебе будет приятно.
От всего сердца. С надеждой и верой в чудеса..
Классный руководитель 2 Г класса Жукова Е.А.

Дорогой Дед Мороз, меня зовут Максим. Мне 8 лет. Я учусь во 2 классе.
Я учусь хорошо, особенно мне нравится математика. У меня есть
старший брат Дима, я его очень
люблю, мы с ним настоящие друзья.
Я хочу попросить в подарок на новый год гоночные машины для меня
и моего брата. Спасибо.

Здравствуй, Дед Мороз, меня зовут
Наташа. Я учусь хорошо. Я хочу
попросить тебя подарить мне игрушку - котика. Я обещаю, что буду
хорошо учиться и слушать родителей.

Дорогой Дед Мороз, меня зовут
Настя. Я учусь хорошо, слушаюсь
папу с мамой. Я тебя очень люблю.
И очень тебя прошу, чтобы ты подарил мне на Новый год плюшевого
мишку. Спасибо, Настя.
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Дорогой Дедушка Мороз! Я не прошу
много, шучу, конечно же, я много
чего хочу.
Дедушка Мороз, попроси у Марины
Георгиевны «3» по русскому языку за
год и подари мне, пожалуйста, машину, яхту, мотоцикл. Машину,
яхту, мотоцикл можно игрушечные, я буду рад и этому, но «3» нужна настоящая. Заранее спасибо.

В ожидании самого волшебного праздника
ученики 10-х классов вспомнили детство и
написали письма Деду Морозу. Итак, о
Дорогой Дед Мороз, подари мне, пожалуйста, “X-box Life”, чтобы веселее было коротать длинные скучные
зимние вечера. А ещё прошу тебя
установить в нашем поселке крутую баскетбольную площадку.

Дорогой Дедушка Мороз, с наступающим Новым годом! Уже в воздухе
витает запах мандаринов и елки,
повсюду горят цветные огоньки гирлянд. В каждом доме приготовились
к этому волшебному празднику. Я
ничего не хочу просить для себя, но
есть одно маленькое желание. Хочу,
чтобы все мои родственники и знакомые в новом году были здоровыми
и не встречали праздники в одиночестве. Это все, что нужно для счастья.

чем же мечтают наши десятиклассники…

Дорогой Дедушка Мороз, я вряд ли 31
декабря оставлю тебе под елкой
печенье с молоком, думаю, мне будет не до этого. Но я все-таки хочу
попросить у тебя исполнения желания. Я мечтаю о каникулах на 2-3
месяца, а то у меня уже ноги в школу не идут. Я знаю, что тебе нетрудно, если сам не сможешь, снегурку попроси, пожалуйста. И еще,
чуть не забыл, хочу «4» по алгебре.
P. S. Второе важней!

Дорогой Дедушка Мороз! Я не буду
просить у тебя чего-нибудь материального, а попрошу, чтобы у всех
людей было новогоднее настроение,
чтобы всем было весело, чувствовался праздник, чтобы все дарили
друг другу подарки и играли в снежки.
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Слышите?
Здесь оживают детских
сказок голоса…
В завершении декабря в нашем уютном спортивном зале прошли новогодние постановки сказок
и дискотеки для обучающихся 1-11 классов.Новый
год – праздник, которого очень ждут и дети
начального, и среднего, и старшего звена, а также
педагоги и родители. Ощущая приближение праздника, снова веришь в сказку, а искреннее восхищение и улыбки на лицах детей придают еще большую радость!
Подготовка к праздникам длилась весь декабрь,
волнение не покидало, репетиции проходили ежедневно. Коллектив участвующих в постановке был
ответственным и слаженным, ко всему подошли
добросовестно: оформлению зала, подготовке костюмов, «вживанию» в роль своего персонажа. Заместитель директора по ВР Гончарова Галина Ана-

тольевна и старшая вожатая Ткачева Мария Андреевна разрабатывали сценарии елок, за что им
отдельное спасибо! Выбранная «Сказка про Федота-стрельца, удалого молодца» оказалась очень
веселой и интересной, понравилась как детям, так
и всему педагогическому коллективу МБОУ Новобессергеновской СОШ.
Очень талантливо проявили себя обучающиеся
нашей школы, они участвовали в новогодних постановках (Головня Александр 6-Б класс, Миронов
Владислав 6-В класс, Толстова Екатерина 7-В
класс, Руссель Дарья 7-В класс), в конкурсах
(Рыбинский Максим, Ершова Елизавета 5-А класс,
6-А класса), в проведении вечера (Хомук Елизавета, Сердюченко Мария 11-А класс).
В завершении вечера прошли любимые всеми
детьми флешмобы.
Хочется верить, что ученикам запомнился праздник, который им подарил Новый год, ведь атмосферу сказки и декабрьского чуда мы создали сами!
учитель русского языка и литературы Гоманенко А.С.
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Новый год, пожалуй, один из самых любимых праздников. Без разницы, сколько вам лет...
Ночь с 31 декабря на 1 января всё равно будет оставаться для вас волшебным временем. В
преддверии праздника предлагаю немного окунуться в ностальгию и вспомнить, как проходили детские новогодние утренники в СССР и в какие детские костюмы тогда наряжали
наших учителей их родители.
I место - БЕЛОЧКА
Обычно «Белочки» были частью
неких театрализованных представлений, где им отводилась
определённая роль. Чаще всего
они были помощницами Деда
Мороза и Снегурочки.
II место - ЛИСИЧКИ.
«Лисички» могли быть как положительными, так и
«отрицательными» персонажами.
Их задачей было обманом и
уловками сорвать празднование
Нового года. Но по ходу представления их убеждали встать на
сторону добра.
IV место - СНЕГУРОЧКА.
Традиционный русский национальный персонаж, знакомый
всем с раннего детства.
«Снегурочки» обычно были
добрыми героями.

III место -ЗАЙЧИКИ.
Все, ну просто все без
исключения мальчики
хотя бы раз были
«зайчиками» на новогоднем утреннике. Зайчики были самыми первыми персонажами
этих самых утренников.
V место - СНЕЖИНКИ.
Если все мальчики были «зайчиками», то абсолютно все девочки побывали «снежинками».

В 2016 году среди мальчиков лидируют, конечно же, костюмы супер-героев – Человека-паука, Бэтмена и Супермена, выросли запросы на
костюмы героев из аниме и популярных фильмов (Звёздные войны, Дэдпул, Мстители),
а также страшные костюмы в тематике Хэллоуин – вампир, смерть, дьявол, скелет.
Девочки во все времена мечтают быть принцессами. Именно в период новогодних
праздников им стоит подарить сказочное превращение в коронованную особу. Самые
зимние образы этого года – принцессы Эльза и Анна из популярного мультфильма
"Холодное сердце", принцесса София, а также классические персонажи – Мальвина,
Белоснежка, Рапунцель.
учитель информатики - Долбня Н.В.
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«Роль спорта в нашей жизни»
Ни для кого не секрет, что физкультура и спорт
играют немаловажную роль в жизни каждого человека. Занятие спортом сопровождается индивидуальным
интересом, а также имеет первостепенную важность
для сообщества в целом.
Спорт, вошел в нашу жизнь очень давно. Во времена
древних открытий, войн. Ведь что бы выжить в древние времена нужно было быть сильнее всех. Например, интересная игра футбол, пришла к нам из Англии, хотя еще в Древнем Египте и у индейцев майя
были похожие игры с мячом.
Сегодня футбол — самая распространенный вид
спорта в мире. Миллионы людей занимаются им в
свободное время, а поистине миллиарды смотрят мировые чемпионаты. Профессиональные игроки, звезды футбола, стали кумирами целых народов. Можно
назвать Диего Марадону, Паоло Мальдини, Рональдо,
Зинедина Зидана, Андрея Арашавина, Андрея Шевченко. Этот вид спорта развивает скорость, сообразительность, точность реакции и выносливость. Футболисты очень закаленные люди, ведь они гоняют мяч
на свежем воздухе с ранней весны до поздней осени.
Футбол является командной игрой и развивает сплоченность и командный дух.
Очень популярная среди мальчишек нашей школы
игра - волейбол, которая развивает ловкость и силу
рук, быстроту реакции и точность глазомера, а еще внимательность. У тех, кто много
играет в волейбол, хорошо
развита координация движений. Поскольку бить мяч ногами нельзя, недаром слово
«волейбол» означает
«летающий мяч», то не нужно
бегать по площадке сломя голову, как в футболе. Но ноги

все равно тренируются, когда подпрыгиваешь вверх,
как на пружинах. Движения волейболиста легкие,
изящные и красивые. И эта игра не из тех, что забирают очень много сил.
Волейбол — очень азартная игра, она крепко объединяет игроков одной команды. Здесь надо бороться за команду, переживать за удачу всех. А победа приносит
мне массу удовольствия, которое можно разделить со
своей командой!
Мотивируйте себя каждый день – с каждым днем вы
становитесь лучше! Спорт изменит ваше восприятие
мира, откроет для вас новые высоты для достижения
поставленных целей. Тренировки являются отличными
помощниками в борьбе с сонливостью и успеваемостью. Таким образом, тренированный человек выполнит определенную работу за короткий срок и качественно. Спорт помогает человеку быть в хорошей физической форме, а кроме того он воспитывает характер
и силу воли. А еще занятия спортом дают почувствовать радость собственных достижений. Вот не получалось у тебя когда-то и мячик через сетку перебросить, а
теперь - занимаешь призовые места на соревнованиях!
И ты понимаешь цену приложенных усилий и работы
над собой. А кроме того, осознаешь, что настойчивость
хорошо помогает в достижении любых целей.
Не обязательно быть профессиональным спортсменом,
чтобы получать пользу и удовольствие от занятий
спортом. Многие из людей бегают по утрам, кто -то
ходит на аэробику и фитнес, кто-то играет в футбол
или занимается каратэ.
Главное, чтобы это нравилось. А вместе с тем, это
делает вас физически сильными и уверенными в себе,
а также дает возможность
знакомиться со многими
интересными людьми.
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Чистяков Виталий ученик
10 - А класса. Занимается баскетболом пятый год. Имеет
ряд наград:
Первенство Иркутской области - 3 место; первенства
России в Красноярске - 2 место.
Школьное первенство одно второе место, 2 первых. Первое место на турнире в Томске .
3 место в своем городе, турнир среди мужских
команд. Лучший игрок на зональном этапе первенства России среди юношей 1999 г.р. в составе
города Братск. 2 место на турнире, посвященному памяти Ю.П. Савенко, г Ростов; лучший игрок 1 место на турнире "Вдохновение" г. Ростове-на-Дону.

Рыбинский Максим, ученик 5-А класса занимается рукопашным боем с 1-го класса и
футболом с 3-го класса. Имеет два золота в
борьбе - клуб «Спарта», серебро - ДК Прибой. I место - в составе сборной по футболу
ДКОСШ в селе «Покровское»

Смирных Петр, ученик 7В класса занимается футболом.. Имеет I место в турнире по мини-футболу в
зачет Спартакиады в г. Таганроге.

Пермяков Александр, ученик 7-в класса. С 7 лет занимался
дзюдо, в этой области было завоёвано: золото - в г.Пангоды,
серебро в областных соревнованиях г. Новый Уренгой, бронза
- г.Надым. С 2014 года Александр занимается греко-римской
борьбой. Имеет медали, кубки и ряд наград: областные соревнования в г.Чалтырь - 2 место; областные соревнования в
г.Азове - 3 место; городские соревнования в ДК Прибой –3
место.

М.В.Наполова - зам. директора по УВР.
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