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Школьные вести
МБОУ Новобессергеновская средняя 
общеобразовательная школа имени 

И.Д.Василенко

Последний звонок – 2015

«Надо помочь входящим во взрослую жизнь поко-
лениям обрести собственное неповторимое лицо.»

(А. Файн)
«Последний звонок» - долгожданный и 

желанный праздник для всех детей, учите-
лей, родителей. В этом году он звучал для 
всех российских школьников 22 мая, озна-
меновав завершение 2014-2015 учебного 
года. А в сентябре школа вновь распахнет 
свои двери  и встретит ребят повзрослев-
ших, окрепших, не придут в нее только се-
годняшние одиннадцатиклассники. Шко-
ла делает свой очередной выпуск. Летят 
года, как будто все как прежде: цветов гир-
лянды, радость и улыбки. Нет, необычен 
этот день последний, последний в вере-
нице школьных дней для 23 выпускников.

Школьный праздник начался с тор-
жеств линейки, во время которой зву-
чали поздравления и подводились ито-
ги уходящего учебного года. Директор 
школы Тишина Т. В. награждала ребят за осо-
бые успехи в обучении похвальными листами 
и грамотами за активное участие в районных и 
школьных мероприятиях, внеурочной деятель-
ности и работе в детском объединении «Раду-

га». Выпускников поздравил депутат районного 
собрания депутатов Логвинов В. И. Завершилась 
линейка звонкой трелью последнего звонка и за-

пуском в небо разноцветных воздушных шаров.
Последний звонок – это всегда праздник радо-

сти и восторженное ожидание новых перемен в 
жизни, воплощения в реальность мечты и планов!

Желаем тебе добра и счастья, выпускник!
Гончарова Г. А. - зам. директора по ВР 
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Областной форум для несо-
вершеннолетних «Молодая вол-
на» – мероприятие, в третий раз 
реализуемое комитетом по моло-

дёжной политике Ростовской 
области. Форум проходил  с 
12 по 16 мая  на берегу Азов-
ского моря в детском оздоро-
вительном лагере «Спутник». 
«Молодая волна»  является 
образовательной площадкой 
интенсивного обучения, в 
работе которой принимают 
участие талантливые моло-
дые люди в возрасте от 14 до 
17 лет, принявшие участие в 
региональном проекте «Мо-
лодежная команда Губерна-

«Молодая волна-2015» - наследники 
Великой Победы!

тора» и прошедшие конкурсный 
отбор. Все участники Форума 
были разделены по тематическим 
сменам, которые представляли 

для них  наибольший интерес.
В делегацию Неклиновского 

района вошли три ученицы на-
шей школы. Майнина Татьяна, 

Сердюченко Мария 
и Пивоварова Алина 
представляли нашу 
школу на смене «Па-
триоты Дона». Сопро-
вождающей делега-
ции, а так же старшим 
инструктором смены 
«Патриоты Дона» и 
экспертом-лектором 
по теме «Методика со-
циального проектиро-
вания» была старшая 
вожатая Ткачева М.А.

В рамках Форума 

прошли научные и образо-
вательные программы, вы-
ставки, акции, флеш-мобы, 
соревнования, фестивали, 
культурно-массовые раз-
вивающие и спортивные 
мероприятия, презента-
ции социальных проек-
тов, встречи с известными 
людьми, а также участники 
приобрели множество по-
лезных знакомств,  новый 
опыт и яркие впечатления. 

Ткачева М. А. – старшая 
вожатая

Уже стало традицией в конце учебного года 
проведение общешкольной тематической роди-
тельской конференции. За последние годы такие 
конференции были посвящены проблемам духов-
но-нравственного воспитания, формирования здо-
рового и безопасного образа жизни обучающихся. 

14 мая 2015 г. в школе состоялась общешкольная 
родительская кон-
ференция на тему: 
«Партнерство шко-
лы, семьи и обще-
ственности  в сфере 
формирования граж-
данственности и па-
триотизма учащихся».

В конференции 
приняли участие со-
циальные партнеры 
школы, предста-
вители различных 
учреждений и об-
щественных органи-
заций. Программа 
была очень интерес-
ной и насыщенной. 

На конферен-
ции выступили директор МБОУ Новобессерге-
новской СОШ имени И. Д. Василенко Тишина Т. 
В., которая рассказала об организации системы ра-
боты по воспитанию гражданственности и 
патриотизма в условиях сельской школы. 

С большим интересом родители слу-
шали выступление архимандрита  Никона 
– священника Новобессергеневского Свя-
то-Вознесенского храма с докладом о роли 
Русской православной церкви в воспита-
нии молодого поколения граждан России.

Настоящим украшением конференции ста-
ло замечательное выступление воспитанников 
детского сада «Солнышко», посвященное 70-ле-
тию Победы. Заведующая МБДОУ «Солнышко» 
В. О. Полунина рассказала о создании условий 
для воспитания патриотических чувств у детей 
в дошкольном образовательном учреждении.

На конференции родителям не только 
рассказали, но и показали различные формы рабо-
ты с учащимся по воспитанию и гражданственно-
сти и патриотизма. Так девочки из старших классов 
представили социальное проектирование как метод 
формирования гражданской активности школьни-
ков и предложили родителям в качестве иллюстра-
ции защиту одного из социальных проектов, по-
бедителя муниципального и регионального этапов 
всероссийской акции «Я – гражданин России!».

На конференции, посвященной патриотиче-

Общешкольная родительская конференция
ской тематике, очень многие выступающие поде-
лились своими идеями  и своими достижениями.

Особый интерес среди выступавших у родителей 
вызвал Владимир Николаевич Надолинский – руково-
дитель и идейный вдохновитель общественной органи-
зации «Род Надолинских». Его рассказ о том, как воз-
никла идея создания общественной организации, как 

создавались герб и гимн 
организации, какую 
роль играет изучение 
истории своей семьи и 
семейных традиций в 
воспитании патриоти-
ческих чувств у детей 
и подростков стали по-
истине откровением 
для многих родителей. 

А фильм, кото-
рый был показан по 
федеральным кана-
лам «Первопроход-
цы приазовской до-
лины», понравился 
своею неординарно-
стью и своим невероят-
ным чувством Родины.

На родительской конференции были представ-
лены работы вокальной студии учащихся школы ее 
бессменными руководителями  Шинкаревыми Ми-

хаилом Пантелеевичем и Татьяной Федоровной. 
Выступлением детей завершилась конференция.

Хотелось бы отметить, что администрация 
и педагогический коллектив школы всегда це-
нит участие и неравнодушное отношение родите-
лей к тем процессам, которые происходят в шко-
ле. Вместе с педагогами многие родители наших 
учеников прилагают немало усилий, чтобы дети 
выросли достойными гражданами Великой России. 
За ними – будущее нашей страны и Донского края!

Мялкина Е. Г. – зам.директора по УВР 
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В целях пропаганды здорового образа жизни сре-
ди подростков и молодежи 17 мая 2015 г. в г. Росто-
ве-на-Дону, на стадионе «Олимп-2» была проведена 
акция 2Звезды мирового спорта против наркотиков». 

Участие в этой акции приняла делегация МБОУ 
Новобессергеновской СОШ в составе 20 человек об-
учающихся и двух сопровождающих учителей фи-
зической культуры Жука В. В. и Надолинского И. Б. 

Во время проведения акции состоялся товарище-
ский матч по футболу между командой звезд миро-
вого спорта и командой Правительства Ростовской 
области. В преддверии матча и в перерыве между 
таймами выступили детские танцевальные кол-
лективы г. Ростова-на-Дону и Ростовской области.

Все участники акции получили массу положитель-
ных эмоций, заряд бодрости и хорошего настроения.

Жук В. В. – учитель физической культуры

Звезды мирового 
спорта против 

наркотиков

На финишной прямой
Наступила весна. Радует яркое  солнце, долго-

жданное тепло, веселое пение птиц, скорое наступле-
ние лета! Наши выпускники вышли на финишную 
прямую государственной итоговой аттестации. 25 
мая одна выпускница сдавала экзамен по литерату-
ре. Экзаменационная сессия продлится до 25 июня.

Успешная сдача экзаменов во многом зависит от 
настроя и отношения родителей. Самое главное - 
это снизить напряжение и тревожность ребенка и 
обеспечить подходящие условия для занятий. Что-
бы дать ребенку передышку, хорошо, если семьей 
вы поедете на пикник, погуляете по парку. Великий 
французский просветитель Вольтер как-то сказал: 
«Эмоции – это ветер, который надувает парус судна. 
Он может привести корабль в движение, а может по-
топить его…»  Не передавайте своей тревоги детям. 
Ваше понимание и уверенность помогут ребенку.

Дорогие ребята! Верьте, у вас все получится! Даже 
если вы будете сдавать экзамен не в своей школе: 

• вас встретят доброжелательные педагоги; 
• каждый будет обеспечен рабочим ме-

стом и всеми необходимыми материалами; 
• на все организационные вопросы вы 

сможете получить ответы у педагогов. 
Дорогие наши выпускники, жела-

ем вам всем достойно финишировать и по-
лучить аттестаты с хорошими отметками!

Мялкина Е. Г. - заместитель директора по УВР

Все мы начинаемся с учителя! Все хорошее, 
что есть в нас, конечно, от учителей - от их му-
дрости, чуткости, внимания, понимания и огром-
ной, безграничной любви к своим ученикам.

За годы учебы мы не всегда были прилежны, по-
слушны, внимательны, организованны, но честное 
слово! Милые педагоги! Мы ценим вас, ваш труд, 
вашу заботу о нас. Огромное спасибо вам за все!

От имени всех выпускников 2015 года хотим 
сказать слова благодарности учителям не только 
нашей школы, но и педагогам всех поколений. Труд 
ваш очень важный для всех, без исключения. Ведь 
именно с вашей легкой руки ежегодно появляются 
новые студенты ВУЗов, техникумов, колледжей. Вы 
вкладываете в детей не только знания, но и частич-
ку своего сердца, своей души. Вы радуетесь нашим 
успехам, достижениям, огорчаетесь вместе с нами, 
когда что-то у нас не получается. Вы продолжаете 
следить за судьбами учеников, даже когда они ста-
новятся совсем взрослыми, всегда готовы помочь и 
советом, и делом. Особенно мы признательны тем 
учителям, которые оказали влияние на наше про-

фессиональное становление и раскрытие индиви-
дуальности, а именно: нашему директору школы 
Тишиной Татьяне Васильевне, классному руково-
дителю Покрове Анне Александровне. Спасибо 
за то, что каждый день вы помогали нам узнавать 
что-то новое, совершать удивительные открытия, 
увлекательно рассказывали о школьных науках.
За то, что к знаниям вели, 
На трудности не обратив вниманья, 
Лишь благодарности одни 
Вам выражаем на прощанье. 
Мы пожелаем вам добра, 
И синевы над головами, 
Побольше радости, тепла, 
Побед и меньше расставаний. 
И даже если вдруг всплакнуть 
Вы захотите на прощанье, 
То знайте, что одиннадцатый класс
Вам говорит лишь: «До свиданья! » 
                                 Выпускники 2015 года.

Благодарность учителям


