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Приложение к газете Новобессергеневские вести №5 (30) 2015

Школьные вести
общеобразовательная школа имени 

И.Д.Василенко

В рамках выполнения поруче-
ния Президента РФ В.В. Путина 
об основных педагогических и 
психологических знаниях ро-
дительской общественности, 
данного на образовательном 
форуме ОНФ «Качественное 
образование - во имя страны», 
проходившего в октябре 2014 г. в 
г. Пензе, на родительской конфе-
ренции Неклиновского района 
«Человек начинается с детства», 
состоявшейся 20 декабря, создан 
районный родительский совет.

С целью реализации проек-
та по созданию педагогического 
кластера совместно с кафедрой 
педагогики и психологии Таган-
рогского  института имени А. П. Чехова (фили-
ал) «РГЭУ (РИНХ)» разработана программа по 
формированию и развитию взаимоотношений 
семьи и школы.

13 марта 2015 г. на базе МБОУ Новобессерге-
новской средней общеобразовательной школы 
им. И.Д.Василенко состоялось заседание район-
ного родительского совета.

Для проведения этого мероприятия наша 
школа выбрана неслучайно. 

Прежде всего, причиной тому накопленный 
положительный опыт работы с родителями в 
рамках организации социального партнерства. 
Ещё одной причиной стал интерес обществен-
ности района к нашей школе, её истории и 
традициям, современному состоянию образо-
вательного процесса и результатам учебно-вос-
питательной работы.  В работе родительского 
совета принимали участие представители роди-
тельских комитетов всех образовательных уч-
реждений  Неклиновского района. Кроме того, 
нашу школу посетили: первый заместитель Гла-
вы  Неклиновского района В.Ф.Даниленко, ру-
ководитель  ГОУ РО Областного центра психо-

Районный родительский совет

лого-педагогической реабилитации и коррекции 
Л.К. Чаусова;  ректор Таганрогского  института 
имени АП.Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)» И.В. 
Голубева; начальник Управления образования Ад-
министрации Неклиновского  района  В.М. Пегу-
шин и другие. 

Программа  мероприятия была очень инте-
ресной и насыщенной. После выступления ребят 
Новобессергеновской школы и демонстрации ви-
деоролика  о школе  состоялось пленарное заседа-
ние родительского совета, а затем прошли занятия 
по секциям для родителей детей дошкольного и 
школьного возрастов, которые провели педаго-
ги Таганрогского  института имени А. П. Чехова. 
Родители смогли также побывать в детском саду 
«Золотая рыбка» в с. Петрушино,  а также на экс-
курсии в школьном краеведческом музее.

Проведенный в завершении работы опрос ро-
дителей показал, что  подобная форма взаимо-
действия школы, семьи и общественности очень 
интересна и полезна. Особенно приятно отметить 
высокую оценку нашей школы со стороны гостей 
и родителей всего района. 

Т. В.Тишина директор МБОУ 
Новобессергеневской СОШ

МБОУ Новобессергеновская средняя 
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Психологическая помощь беженцам из Украины

Весна – время  
благоустройства школьных тер-
риторий. По многолетней тради-
ции учащиеся выходят на суббот-
ники. Очищать школу и село от 
самих же себя – показатель циви-
лизованного общества.

Организация субботников 
в школе имеет особое значение 
в воспитании личности ребен-

Труд облагораживает человека
ка. Через трудовую деятельность 
происходит освоение экологиче-
ских и эстетических норм, про-
буждаются чувства ответственно-
сти и любви к своей малой Родине. 
«Отношение к труду является 
важнейшим элементом духовной 

жизни чело-
века» - го-
ворил В. А. 
С у х о м л и н -
ский в сво-
ем труде «О 
воспитании». 
Н е к о т о р ы е 
критики суб-
б о т н и к о в , 
ссылаясь на 
з а г р у ж е н -
ность учеб-
ными пред-
метами и ряд 

других, порой даже смешных при-
чин, отстраняются от физическо-
го труда – как много они теряют! 

Как и в любой чрезвычайной ситуации, по-
мощь психологов пострадавшим — один из важ-
нейших компонентов стабилизации ситуации. 
Первые две-три недели, в летний период педаго-
ги- психологи Неклиновского района  работали 
на территории «Дмитриадовского» Дома отдыха 
в основном с детьми беженцев, дети были трав-
мированы и военными действиями на их Роди-
не, и самим переездом, и напряженностью их ро-
дителей. Родители, и вообще взрослые беженцы, 
думали о том, что через пару месяцев ситуация 
стабилизируется, и они смогут вернуться домой.

Сегодня уже понятно, что за пару месяцев ниче-

го не стабилизируется, что жить у родственников 
придется долго. Детям с первого сентября нужно 
будет идти в школу, пока не понятно — где?! Взрос-
лым нужно зарабатывать себе на жизнь, сколько 

времени они будут в том регионе, в который уехали 
— непонятно. Что делать тем пенсионерам, которые 
не могут уже работать? Что делать студентам, кото-
рые учились в вузах тех городов, в которых сейчас 
идут военные действия? Все эти вопросы остаются 
без конкретного ответа и вызывают у беженцев тре-
вогу, переходящую в панику.  Я, как педагог-психо-
лог, работала ежедневно. Это достаточно напряжен-
ная работа и большая нагрузка, потому что задачи 
психолога не только проводить работу с беженцами, 
но и снимать состояние напряжения с работников 
штаба В пункте временного размещения  проводила 
полноценную психотерапию или психологическую 

коррекцию, применяла терапевтические техники, 
иногда проводила по несколько сеансов работы с 
одними и теми же людьми. С детьми там, как пра-
вило, проводилась групповая работа, и с одной 
группой удавалось провести несколько занятий, 
и, соответственно, работа  получалась результа-
тивной.  Общее количество проведённых занятий 
– 104, получивших психологическую помощь – 57 
взрослых и  47 детей. Было проведено 12 групповых 
занятий, а также 68 индивидуальных консульта-
ций. Люди выходят из стрессового состояния, при-

нимают адекватные решения, устраиваются на ра-
боту, справляются с состоянием неопределенности.

Овсянникова Н.Ю.,педагог-психолог

Действительно! Совместный 
труд и достижение общей цели не 
только объединяет но и сплачива-
ет, учит общаться, помогать друг 
другу, приносит удовлетворение 
и множество позитивных эмо-
ций, но и помогает воспитанию 
гражданственности. Активисты 
детского объединения «Радуга» 
и школьный волонтерский отряд 
едины в своем мнении: «Ухажи-
вать за территорией нашей школы 
и подшефными территориями – 
это святое!». С особой гордостью 
ребята следят за чистотой терри-
торий прилегающих к мемориалу 
«Скорбящая мать» и могилой «Не-
известному солдату». Вооружаясь 
необходимым инвентарем, ребята 
со своими классными руководи-
телями выходят на борьбу с бес-
порядками. Работают плодотвор-
но и всегда могут гордиться собой 
и работой, которую сделали! 

Ткачева М. А, старшая  вожатая 
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Задача – сохранить жизнь!

« Солнце не восходит два раза в день,
а жизнь не даётся дважды…»

А. П. Чехов
Ура! Весенние каникулы! Можно на целую не-

делю забыть об учебниках и домашних заданиях! 
Можно целыми днями бегать с друзьями по улице, 
открыть футбольный сезон, кататься на роликах, ве-
лосипеде и скутере. Стоп! Не забывай, что шалости 
на дороге опасны!

Все эти и многие другие игры и замечательные 
развлечения хороши только вдали от проезжей 
части: в сквере, во дворе, на спортивной площад-
ке. А вот дорога – это одно из наиболее опасных 
мест. Здесь с высокой скоростью двигаются тысячи 
транспортных средств. Скорость – это опасность, 
это риск. И всё же скорость  привлекает. Есть мно-
го видов соревнований, где скорость – важнейший 

показатель мастерства спортсмена.   Но дорога – не 
спортивная трасса. У неё более строгие правила. 
Она должна быть безопасной, как у тех, кто движет-
ся по ней на автомобиле, мотоцикле и велосипеде, 
так и для пассажиров и пешеходов.

Мы любим своих детей и хотим им только до-
бра. Мы говорим им: «Стой, дальше дорога! Нельзя 
играть на проезжей части! Возьми меня за руку, пе-
реходим улицу!» Любой родитель, подтвердит, что 
именно так они делают. Это и есть воспитание безо-
пасного поведения на дороге у наших детей.

Но лучший пример для них – это мы, взрослые. 
Родители! Мы просим вас ответственнее стать и 
правила движения самим не нарушать!

Помните! Для ваших детей ваш авторитет – не-
пререкаем. И ваш пример, в том числе в вопросе 
безопасности – главный! Пусть наши дети будут 
живы, здоровы и счастливы!

Гончарова Г.А., зам. директора по ВР

Дети – водителю
Дорогой водитель!

Мы живем в мире высоких технологий и больших 
скоростей. От каждого из нас 
зависит, будет ли это благом 
для человека или катастро-
фой. 

Когда ты управляешь со-
временной мощной машиной, 
чувство гордости переполня-
ет тебя. Ведь это ты управ-
ляешь ею, и она подчиняется 
тебе. Не забудь, что лошади-
ным силам нужна ясная голо-
ва. Не думай, что добившись 
успеха в жизни и приобретая 
дорогую машину, ты весь мир положил к своим но-
гам, а автокатастрофы случаются у других.

Остановись! Посмотри в боковые и задние зер-
кала! Трезво взгляни вперед! Вокруг! Ты не один, кру-
гом тоже водители держат путь на более скромных 
автомобилях, дорогу переходят старики и дети. 
Пусть они не такие успешные, как ты, но их любят 
и ждут дома. Соблюдай правила, и машина станет 
тебе лучшим помощником.

 Кузнецова Анна, 10 класс

Уважаемые родители будущих 
первоклассников!

В МБОУ Новобессергеновской СОШ продолжается 
прием документов в первый класс 2015- 2016 уч. года.

Для приема ребенка в школу родители представляют  
следующие документы:

1) заявление на имя директора;
2) оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении;
3) оригинал и ксерокопию свидетельства о регистра-

ции ребенка на закрепленной территории и ксерокопии 
паспортов родителей с регистрацией на закрепленной 
территории.

4) медицинскую карту установленного образца с от-
метками  о состоянии   здоровья ребенка (к 1 сентября);

5) одну фотографию 3х4 (по желанию родителей для 
оформления личного дела).

Прием документов детей, проживающих на террито-
рии от  х. Новозолотовка и до с. Петрушино включитель-
но, завершается 30 июня 2015 года. Документы детей, не 
проживающих на закрепленной за школой территории, 
принимаются с 1 июля 2015 г. по 1 сентября 2015 г.

Количество свободных мест – 75, из них: в здании 
школы в с. Новобессергеневка – 50, в здании с. Петруши-
но – 25мест. 

Комплектование классов осуществляется строго в со-
ответствии с принципом территориальной доступности.

Заявления принимаются секретарем Гоманенко 
Александрой Сергеевной по понедельникам  с 1300 до 
1530.

Администрация
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Как воспитать настоящего че-
ловека? Такого, в котором были 
бы всесторонне развиты и соци-
альные, и духовные, и культур-
ные, и патриотические качества. 
Секрет прост - нужно изучать 
историю своей Отчизны, нераз-
рывно связанную с культурой и 
литературой, побуждающую к 
уважению и чувству гордости за 
свою Родину. Именно поэтому в 

нашей школе одним из ключе-
вых направлений воспитатель-
ной работы является граждан-
ско-патриотическое воспитание. 
Уже несколько лет МБОУ Ново-
бессергеновская СОШ им. И. Д. 
Василенко является участником 
инновационной пилотной пло-
щадки на базе ЮФУ. Одной из 
задач этого масштабного проек-
та является популяризация  Дон-
ской литературы.

Неповторимая красота наше-
го края воспитала много талант-
ливых людей. Но, когда говорят 
о писателях нашей области, сра-
зу на память приходит А.П.Че-
хов, М.А.Шолохов, И.Д.Васи-

ленко, кто-то 
еще вспомнит 
В . А . З а к р у т -
кина, Б.В.И-
зюмского. И 
только люди, 
для которых 
изучение ли-
тературы - 
п р о ф е с с и я , 
назовут го-

раздо больше из-
вестных имен пи-
сателей и поэтов, 
судьба которых 
связана с Донской 
землей.

Изучение твор-
чества писателей 
– земляков -  мощ-
ный фундамент для 
воспитания любви 
к своей Родине. 18 
марта 2015 года 
был заложен еще 
один кирпичик в 
это строительство 
будущего: в нашей 
школе состоялась 

встреча обучающихся  с пред-
ставителями Таганрогского го-
сударственного литературного и 
историко-архитектурного музе-
я-заповедника. 

Сотрудники отдела редких 
фондов представили интересную 
исследовательскую работу по 
основным этапам жизни и твор-
чества Н.В. Образцовой. Ме-
роприятие представляло собой 
виртуальную экскурсию в жизнь 
таганрогской поэтессы. Участ-

Виртуальная экскурсия в сокровища редких фондов

ники этой встречи познакомились не 
только с биографией Натальи Вла-
димировны Образцовой, но и послу-
шали ее произведения в исполнении 
знаменитых актеров, познакомились 
с предметами быта того времени на 
выставке. Также были представлены 
фотографии самой Натальи Влади-
мировны. 

С творчеством поэтессы стреми-
лись познакомиться  обучающиеся с 
5 по 11 класс. Безусловно,  кого-то из 
школьников заинтересовала жизнь 
Н.В.Образцовой, и они будут само-
стоятельно продолжать открывать 
для себя новые грани ее таланта, а 
для кого-то история творчества огра-
ничилась рассказом сотрудников му-
зея. Но это мероприятие не прошло 
даром для школьников. Ведь углу-
бленное знакомство с литературой 
своего края порождает чувство гор-
дости по отношению к своей Роди-
не. И если чувство патриотизма у 
школьников будет формироваться на 
знании истории, литературы и куль-
туры своей страны,  тогда можно 
полностью быть уверенным в том, 
что когда-нибудь станут самыми до-
стойными гражданами своей Роди-
ны. 

Алленова Е.Ю., педагог – библиотекарь


