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Скоро в школу?!
Всего два месяца назад начался учебный год.
Но родители будущих первоклассников начинают готовиться к следующему учебному году уже
сейчас.
Им предстоит еще немало дел! Очень часто
родители будущих первоклассников одержимы
идеей во что бы то ни стало научить детей писать
и читать перед школой. Но не это главное! Таким
детям… откровенно скучно на уроках в начальной школе! Ведь в 1-м классе всех детей сначала
учат читать, независимо от уровня их подготовки.
Современному первокласснику необходимо быть
готовым учиться. Ведь каждый урок – это открытие, открытие нового знания. Без ежедневных
открытий снижается учебная мотивация, падает
интерес к знаниям. Но даже читающие, считающие и пишущие дети зачастую с трудом могут
выразить свои мысли, не знают названия многих
предметов, профессий, явлений. Конечно же, это
скажется на успеваемости в школе не лучшим образом.
В настоящее время с этой задачей подготовки к школе хорошо справляются детские сады,
которые переходят на обучение по федеральным
государственным образовательным стандартам
дошкольного образования. Однако, даже самый
лучший детский сад не сможет дать ребенку возможность почувствовать себя своим в стенах
школы, не даст опыта общения с будущим учителем, возможности примерить на себя роль ученика, познакомиться и пообщаться со своими будущими одноклассниками, даже просто посидеть в
классе за настоящей ученической партой. А какими дружными и сплоченными становятся родители, которые на протяжении нескольких месяцев
имеют возможность общаться друг с другом раз
в неделю. Все это можно получить на «подготовке», организованной при нашей школе, именно
здесь происходит сложный процесс привыкания
к новым условиям (адаптация). Не забываем мы
и о необходимости приобретения детьми тех навыков, которые помогут им успешно овладевать
знаниями .
В этом учебном году занятия для будущих

первоклассников начинаются с 11 ноября и будут
проходить 1 раз в неделю, по понедельникам, ориентировочно с 15.00. Вести занятия будут квалифицированные педагоги: Гонтарева Лилия Михайловна,
Таратута Светлана Ивановна, Чеканенко Татьяна
Ивановна. Для детей, проживающих в с.Петрушино
и посещающих детский сад «Золотая рыбка», будет
организовано обучение в здании школы в с.Петрушино. Другие дети будут иметь возможность посещать занятия в здании школы в с. Новобессергеневка. Мы не делим детей на классы, но предоставляем
им возможность познакомиться с обоими педагогами: Таратута С.И. будет заниматься подготовкой к
обучению чтению и письму, а Чеканенко Т.И. –к обучению математике и знакомить детишек с окружающим миром. Учитывая возраст детей, их быструю
утомляемость и необходимость активного движения, одно занятие длится 30 минут. Всего 4 занятия
в день с перерывом в 5 минут. Закончить освоение
программы дошкольной подготовки планируется в
мае 2016 года.
Но хотелось бы заметить, какие бы не были созданы условия в школе, самое главное — это желание
ребёнка учиться. Если родители ребёнка придают
большое значение образованию, говорят о том, зачем нужно быть умным, то будущий первоклассник
будет понимать зачем он идёт в школу и для чего
ему нужны знания. Учебная деятельность тогда станет для него более значимой и важной.
Давайте будем вкладывать в своих малышей
только хорошее, доброе и вечное! И тогда они непременно порадуют нас своими успехами в будущем.
Тышлек Е.И., зам. директора по УВР
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Очуметь по-взрослому
Что означает «Очуметь
по-взрослому»? -конечно же
побывать на интерактивном научном шоу!
23 октября учащиеся нашей
школы увидели незабываемую
программу театрализованного
представления химических и
физических опытов. Организа-

химиков, создавая
самые настоящие
вулканы,
наполняя различными
газами
воздушные шары. На несколько секунд почувствовать себя
дракончиками,

торы и ведущие Алексей Перков
и Павел Грибов. Шоу включало
в себя более 20 экспериментов.
Очень ярким был блок, в котором ребята знакомились с жидким азотом. Ученики не просто
развлекались, но и узнавали
много нового и интересного об
окружающем их мире. Ребята
могли попробовать себя в роли

благодаря волшебному
попкорну,
приготовленному с
помощью жидкого
азота. И, конечно
же, поучаствовали
в фильме ужасов в роли жертвы. Что немаловажно, опыты
были максимально безопасны.
Яркие, взрывные опыты не
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О школьной форме
Как все мы знаем, ещё два года назад по всей
России ввели школьную форму. Наша школа—
не исключение. Закон о ведении
школьной формы вступил в силу.
Значит, мы уже не можем протестовать против нее, но мы можем
предложить администрации нашей
школы несколько вариантов формы, которые, по-нашему мнению,
наиболее подходят для обучения.
Я думаю, что единая форма—это
не так уж и плохо, как считают многие. В школе должен быть определенный порядок, ведь, в первую очередь, мы идём туда, чтобы учиться.
В чем ходить за пределами учебного
заведения—это личное дело каждого человека, но школа может требовать соблюдения её правил. Форма
никаким образом не урезает наших
прав, но может несколько улучшить
дисциплину…
Другой вопрос, что, возможно, некоторые не
смогут себе этого позволить (в материальном

День древонасаждений
Праздник, посвященный
возрождению парков, скверов и даже целых лесных
участков. Решением губернатора Василия Голубева стал
областным и ежегодным
проводится два раза в год
12.04 и 16.10.
16 октября 2015 года в
МБОУ
Новобессергеновской СОШ состоялся осенний день древонасаждения.

В акции «Живи, Лес!» приняли активное участие 190 учащихся и 10 педагогов школы.
На территории образовательного учреждения высадили: 4 – туи, 10 – берез, 6
– кленов. На территории Новобессергеневского ДК им.
Ленина высажено 10 клёнов.
На алее «Славы» высажено
11 клёнов.
Понаморева Т.В.,
учитель биологии

плане). Поэтому, я считаю, не стоит «задирать»
цены до небес. А это решает государство.
Что же касается самой формы, то она должна
быть удобной и достаточно простой, не привлека-

ющей пристального внимания окружающих. Тогда ученики будут чувствовать себя комфортно.
Цвет должен быть не марким.
Обязательно в форме девочек
должны быть брюки. Все время
ходить в юбке очень неудобно—
особенно зимой, в мороз. Классические брюки—оптимальный
вариант.
Юбка или сарафан должны
быть не выше середины бедра, но
и не в пол или по щиколотку. Лучше чуть выше колена—удобно,
прилично и, конечно, красиво.
Желательно, чтобы в форме была
жилетка или трикотажная кофта-кардиган, ведь носить пиджак
под верхней одеждой неудобно,
да и все время ходить в нем тоже
тяжело.
Рубашки и блузки... было бы
здорово, если бы их цвет не ограничивался только белым. Они могли бы быть различных цветов
пастельной гаммы.
Еще замечательней будет, если также можно будет носить трикотажные
вещи – водолазки, свитерки, кофточки
однотонные и удобные, что уже было
сказано. Это о форме девочек. Отличие
формы для противоположного пола
очень маленькое—им уж точно не нужна юбка!
А в остальном—почти то же самое.
Костюм, рубашки… снова припомним
трикотажные кофты.
Я предположила вариант формы, который, думаю, наиболее удобен. Думаю,
это все будет смотреться красиво—ведь
классика всем идет—этим она и хороша.
Ну а всеми нами любимые джинсы – это, конечно, не школьная форма.
Их хорошо носить на прогулки и дома.
Спортивная форма тоже должна быть
к месту – на уроки физкультуры или на
спортивные мероприятия.
Я думаю, самое главное в школьной форме – это практичность, офисный стиль и
опрятность.
Андреева Анна,
ученица 9-Б класса
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Что за чудо – светофор?
Что такое светофор? Вы думаете, это легкий
вопрос и ответ на него очевиден. А вот и не угадали! «Светофор» - это смотр агитбригад отрядов ЮИД по безопасности дорожного движения
и проходил он в школе целых два дня 22 и 23 октября. Классы всей школы ринулись в бесстрашный бой за звание «Лучший отряд ЮИД». Такой
смотр проводится второй год, потому что цель у
него очень нужная – совершенствование пропаганды

Взрослые, мы обращаемся
к вам! Не жалейте времени на аз- б у к у
дорожной безопасности! Чем раньше вы
обратите внимание ребенка на дорожные
правила, сигналы светофора, дисциплину и осторожность при переходе проезжей части, научите правильному и
культурному поведению в общественном транспорте, тем лучше. Помните
– жизнь всего одна…
безопасности
дорожного
движения среди школьников, а также
в доступной, игровой форме прививать учащимся знания ПДД.
Открывали конкурс самые маленькие участники – 2-е классы, которым только еще предстояла стать
юидовцами. Здесь же состоялось их
посвящение и зачисление в общешкольный отряд ЮИД. Порадовали
и группы поддержки. Уж так они
радовались каждому выступлению команд, скандировали тематические речевки, аплодировали
и «болели» за своих ребят!
Все призеры и наиболее оригинальные номера смотра были вознаграждены.
Мы поздравляем победителей «Светофора»:
1 место – 3Б класс, 7В класс,8А класс, 10А
класс
2 место – 2Б класс, 5Б класс, 8В класс
3 место – 2В класс, 7Б класс

Гончарова Г. А.,
зам.директора по ВР .

Заказ № 44 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

