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Школьные вести
общеобразовательная школа имени 

И.Д.Василенко

Каждый из нас связан со школой. Практиче-
ски в каждой семье есть, были и будут ученики.

Ежедневно в школе происходит много ин-
тересных событий и мероприятий. Помимо 
основной своей деятельности – обучения и 
воспитания подрастающего поколения, шко-
ла осуществляет огромное количество других 
функций и решает проблемы, связанные с оз-
доровлением детей, организацией питания уча-
щихся, профилактикой заболеваний и меди-
цинским обследованиям детей, организацией 
подвоза к школе, организацией досуговой, спор-
тивной и иной воспитательной работы с детьми.

Общественность и жители села узна-
ют о жизни школы из разных, порой не-
достоверных, источников, что порожда-
ет неправильное, а порой и негативное 

Школа – социокультурный центр села

отношение к школьному образованию  в целом и 
к нашей Новобессергеновской школе в частности.

Чем живёт сегодня школа? Каких успехов до-
стигают наши ученики, учителя? Какие проблемы 
стоят перед нами,  и как мы их решаем? Кто помо-
гает и что мешает нам в нашей нелёгкой и очень 
нужной и важной педагогической деятельности?

Об этом и многом другом мы, администра-
ция, учителя и ученики будем рассказывать 
вам в ежемесячном приложении к ставшей лю-

Ждём ваших откликов и пожеланий, а также кон-
структивных, четких  и конкретных предложений 
по совершенствованию учебно-воспитательной 
деятельности МБОУ Новобессергеновской СОШ. 

Готовы ответить на все волнующие вас вопросы.
Директор МБОУ Новобессергеновской СОШ Тишина Т.В.

6 февраля 2015 г. 
в нашей школе проводится 
традиционный вечер встреч 

                           «Школьные друзья». 
Программа вечера:

17.00 – 18.00 – торжественная часть «Школьные 
друзья»
18.00 – 19.00 – экскурсии по школе и школьному 
музею
19.00 – 20.00 – встречи с учителями и одноклас-
сниками

Приглашаем выпускников разных поколе-
ний, выпусков.

Юбилейные выпуски:
1. Выпуск 1975 г. (40 лет) – классные руководи-
тели Поважук Анна Яковлевна, Смирнов Се-
мен Андреевич, Поважук Григорий Степанович;
2. Выпуск 1980 г. (35 лет) – классные ру-
ководители Гончарова Валентина Ни-
колаевна, Гущина Рита Александровна;
3. Выпуск 1985 г. (30 лет) – классные руководи-

Всем! Всем! Всем!
тели Поважук Григорий Степано-
вич, Цымбал Юлия Александров-
на, Варава Надежда Васильевна;
4. Выпуск 1990 г. (25 лет) – классные ру-
ководители Фурсенко Алла Михай-
ловна, Цымбал Юлия Александровна;
5. Выпуск 1995 г. (20 лет) – классные ру-
ководители Сердюченко Светлана Нико-
лаевна, Гончарова Валентина Николаевна;
6. Выпуск 2000 г. (15 лет) – классные ру-
ководители Шатерникова Людми-
ла Григорьевна, Стус Елена Михайловна;
7. Выпуск 2005 г. (10 лет) – классные ру-
ководители Дичкова Наталья Юрьев-
на, Миусская Людмила Пантелеевна;
8. Выпуск 2010 г. (5 лет) – классные руко-
водители Пономарева Татьяна Викторов-
на, Солодченко Светлана Михайловна.

Приходите на встречу с детством, юностью.
Школа ждет вас!

МБОУ Новобессергеновская средняя 

бимой газете «Новобессергеневские вести».
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Подарки Деду Морозу

Вот и наступил Новый 2015 год! К самому лю-
бимому народному празднику наши ребята под-
готовили подарки своим родителям и Деду Моро-
зу. Это, конечно же, успехи  и достижения наших 
учеников в первом полугодии  учебного года.

Приятно отметить, что 49 ребят стали от-
личниками и 175 учатся «хорошо». Этот ре-
зультат позволил поднять  качество знаний по 
школе в целом до 44% и среднюю отметку - 4,2.

 Лидерство в учебе держат ребята 7а клас-
са (классный руководитель Наполова М.В.) 
и  2б класса (классный руководитель Мирош-
никова Н.А.). В 7а классе отличников- 9 чело-
век, хорошистов- 4. Во 2б классе отличников- 
3 человека, хорошистов- 15. Самая высокая 
средняя отметка по школе во 2б классе - 4,6.

Бесспорно, прекрасными успехами могут 
похвастаться ученики 3а класса, 2в касса, 4а 
класса, 4б класса, 6б класса, 6в класса, 6а клас-
са, занявшие второе место в рейтинге классов.

Третье призовое место удержива-
ют ребята 4в класса, 2а класса, 3в клас-
са, 7в класса, 8а класса, 5а класса, 5в класса.

Осенью ученики школы активно участвова-
ли во Всероссийской олимпиаде школьников. В 
районном туре олимпиады призовое место по 
литературе и биологии заняла ученица 11 клас-
са Федосова Ксения (учителя - Сердюченко С.Н., 
Наполова М.В.), по физике – ученик 7в клас-
са Чумейко Ярослав (учитель - Покрова А.А.).

Агитбригада 7а класса в рай-
онном конкурсе Юного инспекто-
ра движения заняла призовое место.

В литературных чтениях «Мой друг, отчизне 
посвятим души прекрасные порывы!», посвя-
щенных 200-летию со дня рождения П.П.Ершова 
наши ребята успешно представили школу: По-
громский Алексей - 4а класс, Минка Юлия – 6в 
класс, Потороча Светлана – 6в класс, Пивоварова 
Алина -9а класс, Татаринцева Мария – 11 класс.

За такие  прекрасные подарки  родителям 
стоит задумать-
ся о поощрени-
ях. Многие идут 
самым простым 
путем и постоян-
но дают деньги за 
хорошие успехи. 
Есть еще хоро-
шая альтернати-
ва – совместные  
походы на каток, 
в цирк, зоопарк, 
боулинг и прочие 
места, которые 
любят ребята.

Е. Г. Мялкина  – зам. 
директора по УВР

Слова благодарности

Самый лёг-
кий путь зая-
вить о своей 
«значимости 
и важности» в 
социуме – это 
выступить с 
критикой че-
го-то или ко-
го-то. Мы, 
администра-
ция школы, 
с та лкиваем-
ся с этим яв-
лением по-
стоянно. Учат 

нас все, кому не лень. Но, что интересно, те 
кто «указывает на недостатки», сами  ниче-
го не делают и даже ничего не предлагают. 

Мне хочется рассказать не об этих «кри-
тиках», а совсем о других людях. О тех, кто не 
на словах, а на деле готов прийти на помощь, 
кто, много не рассуждая, оказывал и оказы-
вает Новобессергеновской  школе неоцени-
мую поддержку  в решении сложных проблем.

Один из таких замечательных людей живет 
уже почти два десятка лет в нашем селе. Это Вик-
тор Николаевич Кутняков – генеральный дирек-
тор ОАО ТаганРемСтройККиТ.  Когда-то вместе 
с семьёй Виктор Николаевич  приехал к нам  из 
холодного города Игарка.  Дети учились в на-
шей школе, жена – Валентина Васильевна ста-
ла работать педагогом-логопедом.  Когда в 2008 
году в  школе был создан Попечительский Со-
вет, Виктор Николаевич  стал одним из самых 
активных его участников. По его инициативе 
несколько лет подряд лучшим ученикам и клас-
сам вручалась премия Попечительского Совета. 
Кутняков В.Н. всегда приходит на помощь, не 
рекламируя своей работы, никого не обличая и 
не выступая с критикой. Его предложения всег-
да конструктивны, конкретны и своевременны.

В прошлом году, когда страшный ураган со-
рвал кровлю на зданиях школы площадью более 
700 квадратных метров, Виктор Николаевич, не 
дожидаясь финансирования,  произвел  работы  
по замене кровли на сумму более 600 тысяч ру-
блей. Понимая, что ждать нельзя, строительная 
бригада  в течении недели осуществила работы по 
демонтажу поврежденной крыши и её ремонту. 

Виктора Николаевича знают многие наши 

В последнее время у многих учащихся и ро-
дителей появились вопросы, касающиеся нео-
жиданного ремонта, который производится в 
нашей школе в самый разгар учебного года. Счи-
таю необходимым объяснить, с чем это связано.

 Начну с главного. Данные работы произво-
дятся в МБОУ Новобессергеновской СОШ в рам-
ках реализации программы «Доступная среда», 
которая предусматривает создание полноценной 
безбарьерной среды для детей-инвалидов, обе-
спечение их права на получение образования и 
полноценное участие в общественной жизни.

Федеральная  программа «Доступная сре-
да» на 2011 – 2015 годы,  предусматривает со-
здание условий для совместного обучения де-
тей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений 
в развитии. Это один из главных ориентиров 
«Доступной среды» – чтобы дети с ограничен-
ными возможностями здоровья не отличались 
в правах и возможностях от обычных детей.

В настоящее время в школе обучается 11 де-
тей-инвалидов, из них 1 человек имеет диагноз 
ДЦП, хотя и не  передвигается на инвалидных 
колясках. Заболевания детей-инвалидов в ос-
новном  по зрению, слуху, сахарный диабет и т.д.

Всего на территории  Ростовской области про-
живает бале  14 тысяч детей-инвалидов,  а в России 
более 12 миллионов инвалидов – взрослых и детей.

Учреждения, расположенные на террито-
рии Ростовской области и обеспечивающие 
проживание, воспитание и лечение детей-ин-
валидов, имеют различную ведомственную 

Доступная среда в школе

коллеги в других образовательных учреж-
дениях Неклиновского района. Его строите-
ли работали в школах, в детских садах, ре-
монтировали другие социально значимые 
объекты. Сегодня ОАО ТаганРемСтрой ККиТ 
является подрядчиком в осуществлении ра-
бот в рамках программы «Доступная среда».

Администрация и коллектив нашей шко-
лы от всего сердца выражаем благодарность 
Виктору Николаевичу Кутнякову, поздрав-
ляем его с прошедшим юбилеем, желаем здо-
ровья, мира и благополучия. Мы очень на-
деемся на дальнейшее сотрудничество.

P.S. В следующих номерах газеты мы 
будем рассказывать о друзьях, партне-
рах и помощниках  школы, о тех с кем со-
трудничаем и кому искренне благодарны. 

 Т.В.Тишина 

принадлежность. Однако много дети, имеющие 
ограниченные возможности здоровья, обучают-
ся в обычных общеобразовательных школах по 
тем же программам, что и остальные учащиеся. 

В рамках Федеральной программы «Доступ-
-

вительства Ростовской области от 25.09.2013 
№ 585 «Об утверждении государственной про-
граммы Ростовской области «Доступная среда»,

 в 2014 году  МБОУ Новобессергеновская 
СОШ имени И.Д. Василенко вошла в число  ба-
зовых учреждений области по реализации ме-
роприятий,  предусмотренных программой. 

В связи с этим были заключены догово-
ры и  реализуется  комплекс мероприятий по 
улучшению материально-технического ос-
нащения школы оборудованием, необходи-
мым для адаптации и реабилитации обу-
чающихся, относящихся к разным группам 
инвалидов и маломобильным группам населения: 

1) Закуплено и установлено специальное 
оборудование и ТСО для проведения урочных и 
внеурочных занятий с детьми-инвалидами для 
специального кабинета, где могут заниматься 
дети с ограниченными возможностями здоровья. 

2) Выполнены работа по обеспечению архи-
тектурной доступности здания школы:

- произведено устройство пандусов на входе в 
школу – 1шт.

- произведена замена дверных блоков – 5 шт.
- произведено устройство покрытий из кера-

мической плитки  для полов  и стен
 (вестибюль);
- осуществлен ремонт учебного кабинета для 

детей с ограниченными возможностями  здоро-
вья (установка дверей,  косметический ремонт 
стен и потолка, замена линолеума).

- осуществлен косметический ремонт санузла 
с заменой дверных  блоков – 2 шт. (для девочек и 
мальчиков)

- проведены сантехнические работы (уста-
новка санузлов, оборудование их поручнями), 
оборудование специальных кабин для инвали-
дов-калясочников;

- произведено выравнивание поверхности 
полов в дверных проемах;

- оснащение школы кнопками вызова и  визу-
альными  информационными знаками на входах 
в здание.

Таким образом, в рамках произ-
ведённых строительных работ осу-
ществлена адаптация зон оказания 

НВ

ная среда», во исполнение Постановления Пра
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образовательных и иных услуг, санитарно-гигие-
нических помещений и примыкающих территорий.

Помимо этого, школа инициирует переподго-
товку педагогических кадров по реализации ин-
дивидуальных программ реабилитации детей-ин-
валидов в части получения ими образования в 
обычных общеобразовательных учреждениях.

От «школы для всех» к «школе для каждо-
го» - такой мы видим свою задачу в рамках 
федеральной программы «Доступная среда» 

Уважаемые родители будущих 
первоклассников!

30 января 2015 года начинается прием до-
кументов в первый класс 2015 - 2016 уч. года. 

Для приема ребенка в школу родите-
ли представляют  следующие документы:

1) заявление на имя директора;
2) оригинал и ксерокопию свидетельства о 

рождении;
3) оригинал и ксерокопию свидетельства о ре-

гистрации ребенка на закрепленной территории 
и ксерокопии паспортов родителей с регистраци-
ей на закрепленной территории.

4) медицинскую карту установленного образ-
ца с отметками  о состоянии   здоровья ребенка 
(к 1 сентября);

5) одну фотографию 3х4 (по желанию родите-
лей для оформления личного дела).

Прием документов детей, проживаю-
щих на территории от х. Новозолотовка и до 
с. Петрушино включительно, завершается 30 
июня 2015 года. Документы детей, не прожи-
вающих на закрепленной за школой терри-
тории, принимаются с 1июля по 1 сентября.

Количество свободных мест – 75, из 
них: в здании школы в с. Новобессергенев-
ка – 50, в здании с. Петрушино – 25 мест. 

Комплектование классов осущест-
вляется строго в соответствии с прин-
ципом территориальной доступности.

Заявления принимаются секрета-
рем Гоманенко Александрой Сергеев-

Администрация

Из школьных сочинений
7 класс
Сочинение «Тарас Бульба»
«Тарас Бульба выглядел, ну то-

есть был с длинными усами, кепка, бе-
лая рубашка, коричневый корсет и ша-
ры-вары, висячие ботинки черные».

7 класс (мальчик)
«Я буду лучшим учителем в городе по рус-

скому языку и литературе, буду учить де-
тей, как наша учительница, писать гра-
мотно, расширять словарный запас, учить 
орфографию и любить литературу».

5 класс (девочка)
«Солнце нагрело пень и на ней 

стали греться всякие букашки».
5 класс (мальчик)
«В кафе мне угостили мороженных».
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ной по понедельникам  с 13.00 до 15.30.

Т.В. Тишина 


