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Школьные вести
МБОУ Новобессергеновская средняя 
общеобразовательная школа имени 

И.Д.Василенко

Постоим у истории, гранитом ставшей.
Это от всех живых – павшим.

Остановись, время! Замри! Замри и оглянись в 
прошлое! Оглянись на тех, кто с высоты своих па-
мятников смотрит на нас. Кто посвятил Отчизне 
свои  жизни.

Марафон Победы, который состоялся 23 апреля 
2015 г. – традиционное мероприятие, инициатором 
которого является наша Новобессергеновская шко-
ла. В этом году он посвящен 70-летию Победы совет-
ского народа над фашистской Германией. 

В мероприятии приняли участие 27 школ Некли-
новского района. Команды из 10 старшеклассников 
преодолели более 16 километров, передавая эстафе-
ту друг другу.  Они с особым чувством волнения и 
гордости несли знамя времен Великой Отечествен-
ной войны, предоставленное поисковиками из г.Та-
ганрога. Стартом марафона было назначен хутор  
Ключникова Балка,  финишем –  мемориальный 
комплекс Петрушинская «Балка смерти». В заверше-
нии Марафона Победы прошел митинг, в котором 

принимали участие: заместитель министра обра-
зования Ростовской области Мазаева М. А., глава 
администрации Неклиновского района Даниленко 
В. Ф., глава администрации Новобессергеневского 
сельского поселения Сердюченко В. В., директора 

Марафон Победы – 2015

школ, педагоги и обучающиеся образовательных уч-
реждений  Неклиновского района.

Петрушинская «Балка смерти» является местом, 
которое хранит в себе  ужас 1941-1945 гг. Здесь было 
расстреляно более 10 тысяч людей: стариков, детей и 
женщин, партийных и беспартийных, русских, евреев, 

людей других национальностей. Дав-
ным-давно отгремели военные бои. 
Ушла в прошлое вместе с XX веком эта 
чудовищная страница человеческой 
истории. Но, несмотря на годы, отда-
ляющие нас от тех дней, фашизм до сих 
пор продолжает поражать умы и серд-
ца цивилизованных людей всего мира 
своей жестокостью и варварской иде-
ологией. Никто и никогда не сможет 
понять, откуда возникла такая жесто-
кость, во имя чего были уничтожены 
миллионы человеческих жизней, в том 
числе ни в чем неповинных людей.

Об этом рассказали учащиеся Но-
вобессергеновской школы всем со-
бравшимся. Марафон победы  вот уже 
третий раз проводится в нашем районе 
и  с каждым годом собирает все боль-

ше участников и зрителей.
Вечностью дышат травы,
Вечностью дышит рассвет.
Пока мы живем, бессмертны
Люди, которых нет.

Гончарова Г. А. – заместитель директора по ВР
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Семинар в Анапе

/Курсы повышения квалифика-
ции педагогов Неклиновского  рай-
она в г. Анапе 20-24.03.2015 года/

В соответствии с Федераль-
ным государственным образова-
тельным стандартом внеурочная 
деятельность рассматривается 
как важная и неотъемлемая часть 
образования, компонент образо-
вательного процесса, своеобраз-
ная площадка  формирования 
творческих компетенций обуча-
ющихся.   Проектирование и по-
строение системы этой деятель-
ности является сложным делом, а 
возможно, и  не совсем понятным 
вследствие своей новизны.

- В чем принципиальная раз-
ница между организацией  вос-
питательной работы  в школе в 
настоящее время  и проектиро-
ванием внеурочной деятельности 
школьников по ФГОСам?

- Что может предложить шко-
ла, чтобы внеурочная деятель-
ность была интересна детям?

- Какие вопросы возникают 
при моделировании внеурочной 
деятельности?

- Как решаются данные про-
блемы в нашем  районе  и других  
регионах России,  в образователь-
ных  учреждениях различного 
типа?

На эти и многие другие во-
просы смогли получить ответы 
руководители школ  Неклинов-
ского района и их заместители 
по воспитательной работе в ходе 
интерактивного семинара по 
проблеме «Методический кон-
структор построения внеуроч-
ной деятельности в условиях вве-

дения ФГОС», который проходил 
в городе Анапе Краснодарского 
края 20-24 марта 2015 года.  Про-
водились занятия в рамках семи-
нара преподавателем  автономная 
некоммерческая организация 
«Центр дополнительного обра-
зования «Кириллица» Шевченко 
О.В. 

В семинаре  вместе с другими 
руководителями приняла участие 
директор Новобессергеновской 
школы Тишина Т. В. В частности, 
она рассказала: «Педагогам райо-
на -  участникам семинара были 
предложены различ-
ные формы работы:  
лекции и практиче-
ские занятия,  тре-
нинги и  встречи с 
коллегами из обра-
зовательных учреж-
дений города Ново-
российска. Очень 
интересной была 
встреча с руководи-
телем и педагогами  
гимназии  №2  имени 
Цезаря Кунникова.  
Наше знакомство с 
опытом организации внеуроч-
ной деятельности по воспитанию 
гражданственности и патриотиз-
ма,  особенностями реализации 
программ в системе дополнитель-
ного образования,  в том числе и 
платных образовательных услуг,  
имело большое  практическое 
значение и позволило нашим 
педагогам сравнить подходы в 
организации  системы работы 
школ нашего района и соседне-
го региона. Встреча с коллегами  

продолжилась в ходе прекрасной 
экскурсии по городу-герою Но-
вороссийску с посещением ме-
мориального комплекса «Малая 
земля» и других памятных мест.

У нас есть опыт проведения 
дистанционных проблемных се-
минаров, мастер-классов, кон-
курсов и конференций. Однако, 
именно живое общение  с кол-
легами,  лекции и практические 
занятия в очной форме дают на-
стоящий эффект,  стимулируют  
и мотивируют педагогическое 
сообщество к дальнейшей работе 

на благо образовательных орга-
низаций родного Неклиновского 
района».

По окончании  курсов  слуша-
телям  были  вручены  сертифика-
ты  участников  интерактивного 
семинара.  По итогам обучения  
в школах района  разработаны  
программы   по организации вне-
урочной деятельности  в услови-
ях введения ФГОС. 

Гончарова Г. А.– заместитель 
директора по ВР

15 апреля  прошел ежегодный 
районный конкурс среди преподава-
телей образовательных учреждений 
района «Информационные техноло-
гии в руках учителя». От нашей шко-
лы на конкурс было представлено 
две работы, которые вышли в финал: 
работа учителя математики и физики 
Покрова А. А. – «Оптика» и работа 

учителя биологии Пономаревой 
Т. В. – «Класс земноводных». В 
номинации «Электронное при-
ложение к уроку в среде Power 
Point» Покрова А. А. заняла II 
место. 

Поздравляем наших учите-
лей и желаем дальнейших успе-
хов!
Долбня Н. В. – учитель информатики

«Информационные технологии в руках учителя»

На протяжении двух лет 
МБОУ Новобессергеновская 
СОШ имени И.Д.Василенко яв-
ляется региональной инноваци-
онной площадкой по реализации 
совместного проекта с Южным 
Федеральным Университетом 
по теме «Вариативность страте-
гии формирования гражданской 
культуры учащейся молодежи в 
различных типах образователь-
ных организаций Ростовской об-
ласти».

В рамках совместной работы  
школа получила приглашение от 
кафедры исторической политоло-
гии ЮФУ 3 апреля 2015 г. принять 
участие в работе  научно-прак-
тической конференции «ПАР-
ТНЕРСТВО УНИВЕРСИТЕТА И 
ШКОЛЫ В СФЕРЕ ФОРМИРО-
ВАНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ЦЕН-
НОСТЕЙ И ПАТРИОТИЗМА»

В состав оргкомитета вошли: 
профессорский и преподаватель-
ский состав  ЮФУ, руководители 
школ Ростовской области. 

В рамках конференции была 
организована работа трех секций:

1.Гражданственность и патри-
отизм в образовательной деятель-
ности высшей и средней школы.

Научно-практическая конференция в г. Ростове-на-Дону
2. Опыт взаимодействия уни-

верситета и школ в формирова-
нии историко-культурной компе-
тентности молодежи.

3. Методология проектной 
деятельности в формировании 
гражданственности: 
успешные практи-
ки взаимодействия 
университета и 
школ.

К участию в 
конференции при-
влекались препода-
ватели, аспиранты, 
магистранты и сту-
денты ЮФУ, адми-
нистрация, учителя 
и школьные упол-
номоченные обра-
зовательных организаций Росто-
ва-на-Дону и Ростовской области, 
а также все лица, проявляющие 
интерес к рассматриваемым про-
блемам.

Неклиновский район был 
представлен большой делега-
цией, в состав которой вошли и 
представители нашей школы.

Директор школы Тишина Т.В. 
выступила с докладом на одной 
из секций по теме: «Патриоти-

ческое воспитание средствами 
художественной литературы: реа-
лизация проекта «Мой край – моя 
Россия!» в МБОУ Новобессерге-
новская СОШ имени И.Д.Василен-
ко. Выступление было отмечено 

как интересное и заслуживающее 
внимание для дальнейшего обоб-
щение опыта на федеральном и 
международном уровнях.

Планируется издание сборника 
материалов конференции с реги-
страцией в системе Ростовского 
регионального информационного 
научного центра. Участники кон-
ференции получили сертификат 
участия. 

Мялкина Е. Г. – заместитель 
директора по УВР

В целях знакомства с до-
стопримечательностями на-
шей необъятной России, 2 
апреля учащиеся нашей шко-
лы в сопровождении старшей 
вожатой М. А. Ткачевой и 
секретаря школы А. С. Гома-
ненко совершили экскурсию 
в город Новочеркасск. В про-
грамму экскурсии входило: 
посещение Свято-Вознесен-
ского кафедрального войско-
вого собора и Атаманского 
дворца.

Символично, что поездка по 
святым местам города состоялась 
именно накануне великого пра-
вославного праздника Пасхи, при 
содействии храма Святого Возне-

Экскурсия в Новочеркасск

сения с. Новобессергеневка, ко-
торый представлял святой отец, 
архимандрит Никон, и дружины 
Донкого казачества, которую пред-
ставлял А. С. Шатов: социальный 
педагог нашей школы. У собора нас 

встретил святой отец 
Александр. Он расска-
зал, что Свято-Возне-
сенский собор является 
памятником архитек-
туры XIX века, постро-
енный еще в 1893 году. 
Ребята смогли увидеть 
все красоты этого ду-
ховного места: собор, 
стены которого распи-
саны знаменитыми рос-
сийскими и зарубеж-

ными иконописцами, подняться в 
царскую ложу, и даже побывать в 
звонарной, на самом верху собо-
ра, откуда был виден весь город 
Новочеркасск как на ладони. Свя-
то-Вознесенский собор находится 



4

Заказ № 33 Тираж 200 экз. Отпечатано в типографии 
издательства «Таган» (ИП Л.Л. Ковылина): Ростовская 

область,  Неклиновский район, с. Новобессергеневка,  ул. 
Вишневая, д.23   tagan-i@mail.ru ; тел. +7(8634) 38-43-23

в центре Красной площади, поэто-
му в конце каждого из проспектов 
города были видны купола и дру-
гих, не менее прекрасных храмов 
Новочеркасска.

Учащиеся также посетили по-
мещение цокольного этажа храма, 
где покоятся останки донских ата-
манов М. И. Платова и В. В. Орло-
ва-Денисова.

После этого экскурсия продол-

жилась посещением дворца, ко-
торый использовался в качестве 
резиденции войсковых атаманов 
и места приема представителей 
различных слоев Донского края. 
Здесь были представлены портре-
ты императоров России, начиная 
с Александра II, элементы утвари, 
которые использовались при ра-
боте атаманов. Но наиболее яркое 
впечатление у участников экскур-

сии вызвали экспонаты, олице-
творяющие внешний вид казаков 
– летняя и зимняя форма одежды, 
разновидности оружия того вре-
мени.

Ребята остались довольны по-
ездкой, получили массу впечатле-
ний, а также узнали много нового 
об истории Великого Новочеркас-
ска.

Гоманенко А.С. - секретарь

«ДЕТИ РОССИИ ЗА МИР!»

«Облетев Землю в корабле,
я увидел, как прекрасна наша планета.
Люди, будем хранить и приумножать

эту красоту, а не разрушать её!»
Ю. А. Гагарин 

Родина каждого человека начинается с места, 
в котором он родился, с улицы, на которой он вы-
рос. Я люблю свою родную улицу. Самые теплые 
чувства вызывает у меня этот уголок села. Названа 
наша улица в честь первого космонавта Юрия Алек-
сеевича Гагарина, покорившего космос. 12 апреля 
1961 года он облетел Землю на космическом корабле 
«Восток». Подвиг Юрия Гагарина проложил доро-
гу в космос многим отважным исследователям. Имя 
первого космонавта Земли достойным образом уве-
ковечено в нашей стране. Чтят его и в нашем селе. 

В 1983 году в нашем селе появилась улица Гага-
рина. Знаю, что Юрий Алексеевич Гагарин родился 
девятого марта тысяча девятьсот тридцать четвёр-
того года в простой сельской семье, в селе Клушино. 

С детства Юрию приходилось закалять свой ха-
рактер в нелёгкой деревенской жизни. Когда мальчик 
пошёл в первый класс, началась Великая Отечествен-
ная война, в их доме обосновались немцы, а семье Га-
гариных пришлось жить в холодной землянке. Недав-
но мы с ребятами встречались с ветеранами войны и 
слушали их рассказы о тех тяжёлых временах. Я поду-
мал: «Как же страшно было детям в военные годы!». 
Наверное, тогда и зародилась у Юрия Гагарина мечта 
стать отважным лётчиком, как наши пилоты, сражав-
шиеся с фашистами. После войны Юра пошёл учиться 
и ,окончив учёбу, стал работать литейщиком, но тяга 
к самолётам заставила его поступить в аэроклуб. Он 
очень хорошо учился и, сдав экзамены, был допущен 
к полётам на своём первом самолёте ЯК-18. По сове-
ту преподавателей Гагарин поступил в Чкаловское 
военно-авиационное училище в городе Оренбурге.

Тем временем уже запустили спутник Земли и нача-
ли думать о полёте в космос человека. Это должен быть 
отважный человек. Надо иметь большое мужество по-
лететь первому в полном одиночестве куда-то в неиз-
веданное. Таких смельчаков оказалось немало, среди 

них был 
и Юрий 
Гагарин. 
Он до-
к а з а л 
к о м и с -
сии, что 
достоин 
б ы т ь 
п е р -
вым космонавтом, а любовь к своему делу помог-
ла преодолеть страх не вернуться живым. Девя-
того марта был запущен испытательный корабль 
с животными и манекеном, который вернулся на 
землю. Это всем придало немного уверенности, и 
первый полёт был назначен на двенадцатое апре-
ля тысяча девятьсот шестьдесят первого года.

В девять часов утра на ракете «Восток» Юрий 
Алексеевич Гагарин отправился в космос. Полёт про-
должался сто восемь минут и успешно приземлился 
в том же районе деревни Смеловки, где проходили 
первые полёты Гагарина на самолёте. Возвращения 
космонавта ждала вся страна, когда Гагарина привезли 
в Москву, он увидел, что весь город стоит на площа-
ди, люди кричали «Ура!», аплодисменты не смолка-
ли. Я знаю, что в честь Юрия Гагарина переименован 
город, названы улицы. Даже кратер на Луне, а день 
космонавтики навсегда остался двенадцатого апреля.

Нет сомнений, что Юрий Алексеевич Гагарин – 
настоящий герой, прославивший нашу страну. Он 
даже погиб как герой, испытывая новый самолёт-ис-
требитель. Говорят, раньше все мальчишки хоте-
ли стать космонавтами, а сейчас нет. Это неправда. 
Чем больше я узнаю о таких прославленных людях, 
тем твёрже моя уверенность стать такими, как они 
– космонавтами, учёными, писателями, политика-
ми – людьми любящими свою страну, свою Землю.
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