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Школьные вести
МБОУ Новобессергеновская средняя 
общеобразовательная школа имени 

И.Д.Василенко

Выпускной бал – 2015
«Остановись, мгновение, ты прекрасно!»

Неумолимо время мчится,
Вернуть его надежды нет:
Ничто уже не повторится

Из тех далеких школьных лет…

Школьный выпускной вечер… В нем грусть 
и радость, смех и слезы, воспоминанья прошлых 
лет… – лет жизни в школе. Каждый выпускник с 
радостью вспоминает те замечательные дни, ког-
да он только начал ходить в школу, свою первую 
учительницу, первую любовь и первую пятерку в 
дневнике. Как же это все прекрасно! За годы учебы 
все повзрослели. Не узнать скромную соседку по 
парте, вечернее платье и завитые локоны превра-
тили ее в принцессу. А мальчишки теперь готовы 
как никогда совершать достойные подвиги. И вот 
наконец пришел тот долгожданный день, о кото-
ром мечтает каждый школьник – выпускной бал.

В СДК «Петрушинский» 26 июня 2015 г. про-
шел традиционный бал выпускников школы. 23 
выпускника получили аттестат о среднем общем 
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образовании. А школьная ко-
пилка пополнилась еще двумя 
золотыми медалями. Аттестаты 

с отличием и медаль «За осо-
бые успехи в учении» получи-
ли Игнатчик Анна и Похвала 
Анастасия. Только обыватели 
могут говорить, что медали в 
наши дни ничего не стоят. Это 
ерунда. Медаль – та ценность, 
которой ребята будут гордить-
ся точно так же, как это будут 
делать ваши дети и внуки. Ме-
даль – это их первая большая 

награда Родины, признание 
их заслуг, знак качества, кото-
рый отличает их от всех иных.

На вечере 
присутство-
вал депутат 
р а й о н н о г о 
с о б р а н и я 
д е п у т а т о в 
Н е к л и н о в -
ского района, 
заместитель 
председате-
ля собрания 
д е п у т а т о в 
Новобессер-

геневского сель-
ского поселения 
Логвинов Вячес-
лав Иванович. Он 
поздравил вы-
пускников, ска-
зал много теплых 
слов в адрес пе-
д а г о г и ч е с к о г о 
коллектива шко-
лы и наградил 

Ярким, солнечным днем 24 июня 2015 г. состоя-
лось долгожданное событие для учащихся 9-х клас-
сов МБОУ Новобессергеновской СОШ. Наконец 
это свершилось! Ура! Ура! На торжественной линей-
ке в присутствии учителей, гостей, родителей и ра-
ботников школы учащимся был вручен их первый 
документ об образовании. Они шли к этому долгие 

9 лет: изучали различные предметы, писали мно-
жество контрольных работ, тестов, сдали ОГЭ. Вот 
наконец у каждого в руках долгожданный аттестат.

Поздравляем отличников, получивших крас-

Вручение аттестатовблагодарственными письмами 
директора школы, почетного 
работника образования Тишину 
Татьяну Васильевну, заместите-
ля директора по ВР Гончарову 
Галину Анатольевну, учителей 
Покрову Анну Александровну, 
Долбню Наталью Валериевну за 
высокий профессионализм, ком-
петентность, педагогический та-
лант и преданность своему бла-
городному делу в течение многих 
лет, за индивидуальный подход 
к каждому ученику, а также за 
активное участие в подготов-
ке и проведении мероприятий, 

посвященных празднованию 
70-летия Великой Победы.

В зале царила праздничная, 
душевная атмосфера. Этот ве-
чер подвел итоговую черту под 
заботами, хлопотами, огорче-
ниями и радостями, преодоле-
нием многих трудностей на пути 
длиною в 11 прекрасных лет.

Это трудный, полный пере-
живаний и забот день близил-
ся к концу. Завтра у молодых 
людей начнется их взрослая, 
свободная и самостоятель-
ная жизнь. Вперед, выпуск-
ники, шагайте смело! Вам 
счастья и удач желаем мы!

Зам. директора по ВР Гончарова Г. А.

ные аттестаты с отличием, это: Мардахаева Аде-
лина (9-А класс), Ватулин Дмитрий (9-Б класс), 
Меняйлов Владимир (9-Б класс). Володя получил 
также похвальную грамоту за отличное изучение 
русского языка на протяжении 5 лет. Более 10 че-
ловек закончили 9 класс на «хорошо» и «отлично».

Каждый должен серьезно задуматься о сво-
ем будущем, решить для себя непростой вопрос: 
«Как быть дальше?». Многие учащиеся реши-
ли продолжить свое обучение в нашей школе и 
уже написали заявления в 10-й класс. До скорой 
встречи, друзья, в стенах нашей родной школы!

Классный руководитель 9-Б класса Хорошайло А. М.

Отзвенели последние звонки… Улыбки на 
лицах выпускников от радости вхождения во 
взрослую жизнь, смешанные с горечью расстава-
ния с незабываемыми школьными годами, смени-
лись волнением и тревожным ожиданием: как с 
наилучшими результатами сдать выпускные экза-
мены, чтобы воплотилась в жизнь заветная мечта 
– поступление в ВУЗ или техникум по избранной 
профессии? ЕГЭ сегодня – это обусловленная за-
коном данность системы образования России XXI 
века. А для выпускников сумма баллов, получен-
ных на экзаменах, – заветный аттестат и своео-
бразная путевка в жизнь. И чем выше результат, 
тем больше уверенности в достижении цели! Даль-
ше сама жизнь расставит все по своим местам…

25 мая в Новобессергеновской школе, как и 
по всей стране, началась государственная итого-
вая аттестация для 23 выпускников 11 класса и 47 
девятиклассников. Учащиеся 9-х классов сдают 
основной государственный экзамен (ОГЭ), один-
надцатиклассники – единый государственный эк-
замен (ЕГЭ). Государственный выпускной экзамен 
(ГВЭ) организован для обучающихся с ограничен-

Пора экзаменов
ными возможностями здоровья. Обязательные эк-
замены - русский язык и математика. Среди пред-
метов по выбору наши выпускники предпочли 
обществознание, биологию, физику.

В районе организовано 5 пунктов проведения 
экзаменов (ППЭ) для 9 классов и 3 пункта прове-
дения экзаменов для 11 классов. Увеличилась доля 
аудиторий, откуда данные передавались в феде-
ральный ситуационный центр. В пунктах проведе-
ния экзаменов особый пропускной режим. Доку-
менты проверяют при входе здания школы и при 
входе в класс. Во-первых, это сделано в целях безо-
пасности, а во-вторых, для того чтобы создать рав-
ные для всех условия. Если обнаружат у кого-ни-
будь мобильный телефон, школьника удаляют с 
экзамена. За размещение в Интернете материалов 
ЕГЭ, сфотографированных на телефон выпускни-
ков, результат ЕГЭ аннулируют, а пересдать его 
можно будет только на следующий год. Чтобы не 
было нарушений, за всем следят общественные на-
блюдатели.

Что нового в 2015 году? Первое испытание, 
впрочем, давно позади - еще в декабре 2014-го вы-
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пускники 11 класса написали итоговое сочинение 
по литературе. В формате ЕГЭ преданное забве-
нию старое доброе сочинение в школы все-таки 
вернулось, порадуемся этому. Возвращение, ко-
нечно, не триумфальное - не на правах экзамена, 
но лишь в качестве допуска к ЕГЭ. И оценивают 
его не в баллах, а по более щадящей системе «за-
чет-незачет». Второе новшество- разделение эк-
замена по математике на профильный (для по-
ступающих в технические вузы) и базовый (для 
всех остальных). Ещё одно нововведение - уст-
ная часть на экзамене по иностранному языку.  
Порадовали нас результаты девятиклассников по 
обязательным предметам. Семь выпускников Ва-
сильев Евгений, Гребенюк Инна, Грибалева Кри-
стина, Кононенко Татьяна, Меняйлов Владимир, 
Пащенко Антон, Пивоварова Алина получили са-
мый высокий результат по русскому языку (учи-
тель – Сердюченко Светлана Николаевна). Два 
девятиклассника Васильев Евгений и Мардахаева 
Аделина   получили пятерки по математике (учи-
теля – Плахоткина Елена Тимофеевна и Дичкова 
Наталья Юрьевна).

Наши девятиклассники проявили высокую ак-
тивность при выборе экзаменов. 14 человек сда-
вали обществознание, 14 человек – биологию, 4 
человека- химию, 4 человека – физику, 3 человека 
– литературу, 2 человека – английский язык, 1 че-
ловек – информатику. Мы уверены, что положи-
тельный опыт, который ребята приобрели, сдавая 
экзамены по выбору, им обязательно пригодится в 
11 классе.

24 июня произошло торжественное вручение 

аттестатов об основном общем образовании вы-
пускникам 9 классов. Приятно отметить, что три 
выпускника Ватулин Дмитрий, Мардахаева Аде-
лина, Меняйлов Владимир получили аттестат с 
отличием.

Результаты одиннадцатиклассников извест-
ны еще не по всем предметам. Высокий резуль-
тат в копилку школы принесли выпускники по 
русскому языку 16 человек: Петрова Валентина, 
Игнатчик Анна, Титов Дмитрий, Похвала Ана-
стасия, Жмайлов Павел, Омельянчук Светлана, 
Кожемяк Наталья, Татаринцева Мария, Федосова 
Ксения, Тарасенко Юрий, Куницкая Алла, Надо-
линская Надежда, Макрушина Елена, Бабкин Ви-
талий, Рахматулин Азиз, Чернова Мария (учитель 
– Сердюченко Светлана Николаевна), по матема-
тике – Титов Дмитрий (учитель – Покрова Анна 
Александровна), по обществознанию – Похвала 
Анастасия, Панежин Максим, Игнатчик Анна, 
Омельянчук Светлана, Титов Дмитрий (учитель 
– Тишина Татьяна Васильевна), по биологии – 
Татаринцева Мария (учитель – Наполова Мар-
гарита Владимировна), по физике – Титов Дми-
трий (учитель – Гарькуша Ольга Николаевна), по 
информатике – Титов Дмитрий, Жмайлов Павел 
(учитель – Долбня Наталия Валериевна).

В пятницу 26 июня прошел выпускной бал для 
одиннадцатиклассников. Два выпускника Игнат-
чик Анна и Похвала Анастасия получили аттестат 
о среднем общем образовании с отличием и на-
граждены медалью «За особые успехи в учении».

Пожелаем всем выпускникам удачи и успеш-
ного поступления в ВУЗы!

Заместитель директора по УВР Мялкина Е. Г.

Уважаемые родители будущих первоклассни-
ков! В МБОУ Новобессергеновской СОШ про-
должается прием документов в первый класс 
2015-2016 уч. года.

Для приема ребенка в школу родители пред-
ставляют следующие документы:

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

ждении;
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-

Прием в 1 класс

лей для оформления личного дела).
Прием документов детей, проживающих на 

территории от х. Новозолотовка до с. Петруши-
но включительно, завершается 30 июня 2015 года. 
Документы детей, не проживающих на закре-
пленной за школой территории, принимаются с 1 
июля 2015 г. по 1 сентября 2015 г. Количество сво-
бодных мест – 5.

Комплектование классов осуществляется 
строго в соответствии с принципом территори-
альной доступности.

Заявления принимаются секретарем школы. 
Телефон для справок – 8(86347)57-1-15

Администрация


