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Школьные вести
МБОУ Новобессергеновская средняя
общеобразовательная школа имени
И.Д.Василенко

Приложение к газете Новобессергеневские вести №4 (29) 2015

«Я – гражданин России»

Современное общественное развитие России остро поставило задачу духовного возрождения нации. Особую актуальность этот
вопрос приобрел в сфере патриотического и
гражданского воспитания подростков и молодежи. Решение множества проблем в жизни
страны во многом зависит от уровня сформированности гражданской позиции у подрастающего поколения, потребности в духовно-нравственном совершенствовании, уважения к
историко-культурному наследию своего народа.
На протяжении 15 лет существует Всероссийская акция «Я - гражданин России!»,
которая проводится в целях вовлечения обучающихся образовательных учреждений в
общественно-полезную социальную практику и формирование у них активной гражданской позиции. Главными задачами являются:
Привлечение внимания молодых людей к решению актуальных социальных
проблем
местного
сообщества;

Освоение обучающимися новых форм поиска,
обработки и анализа разнородной информации,
приобретение навыков критического мышления,
умений эффективного сотрудничества в команде;
Приобретение учащимися умений социального сотрудничества, конструктивного взаимодействия с группами граждан, различными уровнями власти и общественными организациями;
Выявление и поддержка лучших детских
проектов,
педагогических
инициатив в области социального проектирования;
Содействие
профессиональному
развитию педагогов в области гражданского образования и проектной деятельности.
В Акции принимают участие обучающиеся в
возрасте 11-17 лет, заинтересованные в том, чтобы
внести свой личный вклад в улучшение жизни общества в родном селе, районе, городе, регионе, стране.
Наша школа является активным и достаточно успешным участником «Гражданина». В 2010г.
учащиеся трудились над проектом экологической
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направленности «Здоровая планета», который
представляли на федеральном этапе во Всероссийском детском центре «Орленок» (с. Новомихайловка, Краснодарский край). Следующие
годы были не менее успешны. Ребята работали
над созданием клуба по месту жительства для
сверстников, решая, таким образом, проблему
организации досуга. Проект 2012-2013 года направлен на воссоздание школьного краеведческого музея. Впоследствии нашей школе было
присвоено имя первого учителя И.Д.Василенко. В 2014 году учащиеся высадили аллею славы воинов интернационалистов в честь 25 летней годовщины вывода войск из Афганистана.
Проект занял 1 место в районном и областном
этапах, получив путевку на федеральный этап.
В этом году посильной задачей ребята выбрали создание юношеского поискового отряда «СКИФ» на базе школы.
Ткачева М. А. – старшая вожатая

Коллектив
Новобессергеновской
школы
поздравляет
наших
дорогих
мужчин
с
Днем
Защитника
Отечества!
Желаем: здоровья, счастья и удачи.
Пусть будут рядом радость и мечта
И пусть у вас из всех мужских
моральных качеств
Сильнейшим будет доброта

И верность памяти храня….
Стоим мы на посту повзводно и поротно
Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит
Мы - армия страны. Мы - армия народа
Великий подвиг наш — история хранит
23 февраля – один из дней воинской славы
России — День Защитника Отечества. Эта дата
была установлена Федеральным законом «О днях
воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и подписанным
президентом РФ Б. Ельциным 13 марта 1995 г.
Сегодня этот праздник всех тех, кто защищал,

защищает и готов защищать Отечество, родную
землю.
В феврале традиционно в нашей школе проходит месячник патриотического воспитания.
Военная история нашей страны насыщена интереснейшими подчас драматическими событиями,
представлена удивительными, уникальными личностями. Все это дает богатейший материал для
реализации высоких целей гражданского и патриотического воспитания детей, которое столь
актуально сегодня. В ходе месячника были проведены:
- Беседы о ценности памятников и мемориалов;
- Турнир-викторина по истории русского воинства;
- Спортивные соревнования «Сильные, ловкие, смелые»;
- Смотр-конкурс строя и песни, среди учащихся 3-11 классов;
- Экскурсии в школьном музее;
- Тематические праздники, посвященные Дню
Защитника Отечества «Браво, мальчишки!»;
- Книжная выставка « Их именами славится
Донская земля»;
- Уроки мужества с использованием компьютерных технологий;
- Встреча с участником боевых действий в
Афганистане и Африке, полковником Митченко
Анатолием Владимировичем, жителем с. Петрушино.
Так же ребята активно участвовали в школьных и районных конкурсах:
- Народная вокальная группа «Фортуна», под
руководством Шинкаревых Михаила Пантелеевича и Татьяны Федоровны приняла участие в
конкурсе «За веру, за Отчизну, за любовь» и заняли III место;
- «А ну-ка парни!»;
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- Акция «Письмо солдату» (подарки для раненых солдат в Ростовский госпиталь);
Наши учителя работают в ДОЦ «Орленок» в с.
Красный Десант с детьми из Украины, проводят
развивающие занятия, спортивные игры, соревнования, досугово-игровые и развлекательные
мероприятия.
Февраль всегда ассоциируется с идеями мужества, рыцарства, благородства, поэтому вся
наша работа строилась в русле этих идей.
Подрастает у нас новое поколение, а значит —
будет кому защищать нашу Родину!
Гончарова Г. А.заместитель директора по ВР

«А ну-ка, парни!»
В зональном этапе районных соревнований
«А ну-ка, парни!», команда наших ребят под руководством преподавателя-организатора ОБЖ
Гончарова А.А. и учителя физической культуры
Надолинского И.Б. заняли I место, что позволило им выйти в финал.

Половной Артем 9-а класс;
Машков Евгений 7-б класс;
Ватулин Дмитрий 9 б класс;
Машков Владислав 10 класс;
Погромский Алексей 9-б класс.
Мы поздравляем будущих защитников Отечества с достойным выступлением, с их маленькой
победой и желаем дальнейших успехов.

Встреча с полковником
В нашей школе часто проходят интереснейшие встречи. Одна из таких встреч состоялась
18 февраля. Учащимся 8-11 классов посчастливилось общаться с участником боевых действий в Афганистане и Африке, полковником
запаса Митченко Анатолием Владимировичем,

жителем с. Петрушино. Он рассказал ребятам
о событиях II мировой войны, а также о своей жизни и тех событиях, в которых ему довелось участвовать. Ребята задавали ему много вопросов. Им было очень интересно узнать
мнение военного человека о событиях сегодняшнего дня и о современной военной технике.
Гончарова Г.А.- зам.директора по ВР

Герой войны в моей семье

В финале районного конкурса наша команда
принимала участие 19 февраля. Мальчишки демонстрировали свою сноровку, ловкость и смелость. По результатам турнирной таблицы ребята заняли 4 место.
В состав команды вошли учащиеся:
Ружинский Игорь 9-а класс;

В моей семье есть замечательный человек,
участник военных действий в Афганистане и
Африки, мой любимый дедушка. Его зовут Митченко Анатолий Владимирович. В 1967 году
он с отличием окончил Балашовское Высшее
Военное Авиационное Училище и стал летчиком. Служил в частях Советской Армии.
В
1979
году
окончил
Военно-Воздушную
Академию
имени
Ю.А.Гагарина. Работал, как военный летчик в Афганистане,
Мозамбике,
Египте,
Эфиопии,
Чехословакии,Болгарии,Германии,Польше,Венгрии.
Дедушка совершил 212 боевых вылета и 318
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прыжков с парашютом. После окончания войны
в Афганистане служил в городе Старая Русса.
Там 8 лет он испытывал новые самолеты и заслужил Почетное звание летчика I класса. Выйдя на пенсию, он продолжал работать на заводе:
дедушка руководил испытательными полетами.
У него много наград: 2 ордена «Знак Почета»
и 18 медалей, которые он заслужил за свой безупречный труд на благо Родины. Два года назад
дедушка и бабушка переехали в с. Петрушино.
Я очень люблю своего дедушку и горжусь им!
Чумейко Ярослав, ученик 7-в класса

Смотр-конкурс «Строя и песни»
Ежегодно в нашей школе проходит смотр-конкурс «Строя и песни», среди учащихся 3-11 классов,
посвященный Дню Защитника Отечества.
Поздравляем победителей:
Начальная школа
I место — 4Б (Минка И.В.)
II место — 4А (Полякова В.Н.)
III место — 4 В (Егорова Л.А.)
Среднее звено
I место — 6 В (Иващенко Е.В.)
II место— 7 В (Солодченко С.М.)
III место— 6 Б ( Савенко Л.Е. )
Старшее звено
I место— 11 (Покрова А.А.)
II место— 9 А (Понамарева Т.В)
III место—9 Б (Хорошайло А.М.)
Жук В.В.- учитель физической культуры

Встреча школьных друзей
Этот день никак не отмечен в календаре, но
у нас настоящий праздник — ведь каждый год,
в начале февраля мы встречаемся с выпускниками нашей любимой школы. Так пусть хотя бы
один вечер в году отступает неумолимое время и память возвращает нас в прошлое, для кого-то далекое, для кого-то не очень. В этот вечер
выпускники нашей школы встретились снова.
Майнина Татьяна,
Фотокорреспондент ученица 10 класса

«Живая классика»
«Живая классика»- Всероссийский конкурс юных
чтецов. Первый этап конкурса прошел в нашей школе
19 января. Это соревновательное мероприятие можно сравнить с ручьем, который набирает силу в своем
течении и уже скоро становится полноводной рекой,
впадающей в огромное море талантливых детей.
2011год – год, в котором Марина Смирнова и группа помощников организовали этот уникальный конкурс, тогда мало кто верил в его жизнеспособность,

но в нем приняли участие 20 тысяч шестиклассников
из 7 городов России, в 2012 году из 83 регионов нашей
Родины участвовали около 2 000 000 школьников, в
2013 году конкурс становится международным, участие в котором принимают 9 стран, и 2014г. объединил 85 регионов России и 25 стран. Цель конкурса не
только в выявлении и поддержке одаренных детей,
но и в популяризации детского чтения, расширения
их читательского кругозора, возрождение традиций
семейного чтения. Участники читают вслух отрывки из произведений отечественных и зарубежных
писателей. Основное требование к выбору прозаического произведения – его отсутствие в школьной
программе. Также выступлениеограниченно временем и составляет не более 5 минут.
Участие в конкурсе могут принимать только обучающиеся 6 и 7 классов. Выбор произведений поражал своим многообразием. Кого только не читают
шестиклассники и семиклассники. Здесь и «Герои
Таганрога» Г. Гофмана, «Мой добрый папа» В. Голявкина, также произведения М. Горького, И. Бунина,
М. Пришвина, М. Зощенко, В. Шукшина, А. Чехова...
Но конкурс есть конкурс, поэтому жюри необходимо
было определить победителей. Задача была, конечно,
не самая простая. Свое творчество представили более 20 человек. Кто-то читал лучше, кто-то хуже. Ктото делал акцент на актерском мастерстве, а кто-то
уделял внимание сценической речи и содержательной линии. Некоторые участники даже подготовили
костюмированные выступления.
К каждому участники предъявляли 4 основных
критерия: выбор текста произведения; грамотная
речь; артистизм исполнения; глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста.
Оценка выступления осуществлялась по 10-ти
бальной шкале. Победителем конкурса стал учащийся 6а класса Полунин Николай.
Несмотря на существующее мнение о повальном
увлечении детей компьютерными играми, все-таки
у подростков есть неподдельный живой интересам к
книгам, который не может не радовать.
Количество участников конкурса, разнообразие
выбираемых текстов дает уверенность в том, что этот
конкурс проживет долгую и удивительную жизнь.
Алленова Е. Ю. – педагог-библиотекарь

Коллектив учителей и администрация МБОУ Новобессергеновской СОШ выражает глубокие соболезнования учителю начальных классов Глобе Светлане Александровне, по поводу смерти ее матери,
Токаревой Валентины Николаевны.
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