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Итоги уходящего года
Совсем скоро наступит 2016 год. Каким он бу-

дет? Что нового принесет нам?
А пока, прежде чем начать строить планы на 

новый год, есть время подвести итоги уходящего. 
И хотя в школе принято подводить итоги в июне, 
когда завершается учебный процесс, но и сегодня 
нам есть, что вспомнить. 

Для Новобессергеновской школы  год уходя-
щий был очень насыщен событиями. Начался он 
с большой проверки и последующей аккредита-
ции. Вообще, 2015 год был «урожайный» на вся-
кого рода проверки и инспектирования. И даже 
сейчас, в преддверии новогодних праздников, 
проверки - плановые и внеплановые, порой ини-
циированные родителями и родственниками на-
ших учеников, продолжаются.

Успешно освоив финансовые средства на ре-
ализацию программы «Доступная среда» и дру-
гие программы, уже весной началась работа по 
подготовке к ремонту школьного здания мастер-
ских, в котором решено было подготовить четыре 
полноценных и так недостающих  кабинета для 
занятий учащихся начальных классов. К началу 
2015-2016 учебного года задача была решена,  и 
это позволило с 1 сентября перевести всю школу 
в одну  смену.

Очень активным по своей загруженности ока-
зался летний период. И хотя, традиционно, лето 
– это каникулы, но школа ни на один день не за-
крывала свои двери. Работал пришкольный ла-
герь «Радуга», функционировали экологические 
отряды, работали кружки и секции. Но  самым 
ярким событием стал 5-й региональный Форум 
старшеклассников «Шаг в будущее» и визит в 
школу министра общего и профессионального 
образования Ростовской области Л.В.Балиной.

Еще одним неожиданным для нас событием 
стало то, что впервые за много лет школа приня-
ла в свою семью более 80  первоклассников, целых 
четыре первых класса.

Новый учебный год принес хлопоты, связан-
ные с изменением нормативно-правовой базы 
школы. К 1 января 2016 года будет принят новый 
Устав школы, соответствующий Закону об об-
разовании  в РФ и окончательно завершающий 
переименование школы. Теперь мы окончатель-
но закрепим за собой имя МБОУ Новобессерге-

новская СОШ имени И.Д.Василенко, присвоенное 
нам еще в 2013 году решение Собрания депутатов 
района. 

В 2015 году школа продолжала добиваться успе-
хов, участвуя в различных конкурсах, смотрах и 
проектах. Впервые  мы стали победителями Всерос-
сийского конкурса «За нравственный подвиг учите-
ля», проводившийся Министерством образования 
совместно с Донской Митрополией и удостоились 
чести присутствовать на торжественном прие-
ме Митрополита Ростовского и Новочеркасского 
Меркурия. Впервые мы участвовали в Междуна-
родной конференции по проблемам гражданского 
образования, проходившей за пределами России  
и активно продвигали свои совместные проекты с 
другими образовательными организациями  и со-
циальными партнерами.

И в связи с этим, хочется вспомнить еще об од-
ном, на наш взгляд интересном проекте. Это еже-
месячный выпуск  приложения «Школьные вести»,  
как составной части ставшего популярным в нашем 
поселении периодического издания «Новобессер-
геновские вести». Сегодня напечатан двенадцатый, 
последний в этом году, номер школьных вестей.

Прежде всего, хочется поблагодарить авторов и 
вдохновителей газеты - Ковылиных Михаила Ильи-
ча и Лидию Леонидовну. Каким бы не было отноше-
ние у наших односельчан  к газете «Новобессерге-
новские  вести», каждый человек в селе понимает, 
что дело, которым занимаются эти люди – нужное, 
важное и очень полезное. Далеко не в каждом по-
селении есть такой замечательный «рупор населе-
ния», где можно высказать свои мысли, поделиться 
своими размышлениями и рассказать о своих успе-
хах. Газета стала еще одним источником информа-
ции и трибуной для талантов – местных поэтов, 
писателей и даже историков. Спасибо нашим пар-
тнерам и друзьям, издающим эту газету!

Каким будет наше сотрудничество в наступаю-
щем году, мы ещё не знаем, но то, что оно продол-
жится, мы даже не сомневаемся!

А сегодня администрация и коллектив школы 
поздравляет всех читателей газеты, всех односель-
чан с наступающим Новым годом! Пусть он будет 
мирным и успешным для каждого человека и всей 
нашей страны!!!!

Директор школы Тишина Т.В
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Первый шаг 

сделан!
С прилетом белых январей
Мы все становимся «мудрей» - 
Предновогодние приметы
Берем со всех концов планеты.
Что есть, что пить, надеть по 
моде…
Седой порой предновогодья
По-итальянски в окна хлам
Швыряем – с горем пополам.
То по восточной аксиоме
Переставляем  мебель в доме.
И вычисляем без конца – 
Кто мышь, кто тигр, кто овца…
От Дед Морозов разной масти
Подарков ждем и кучу счастья.
И верим в то, что небеса
Нам всем готовят чудеса…

За окном зима – время самых 
коротких дней и са-
мых длинных ночей. 
Но мы любим это 
года. Ведь именно зи-
мой к нам приходит 
Новый Год и вместе 
с ним «хвойное» ра-
достное настроение 
счастья, перемен, на-
дежд, которое несет 
с собой этот всеми 
любимый праздник. 
Именно в этот день 
происходят неза-
бываемые встречи, 
исполняются самые 
заветные желания, возможны 
самые невероятные чудеса. Не 
верите? Нужно загадать завет-
ное желание и верить, что оно 
непременно осуществится…

Новый 2016 год непременно 
принесет с собой душевное тепло 
и гармонию в каждую семью, здо-
ровье – как наибольшее сокрови-

ще. Удачу – чтобы везло весь год 
во всем. Любовь – чтобы сердце 
наполнилось нежностью и мило-
сердием. Огромный сверток по-
дарков и новогодних пожеланий! 

С особым нетерпением и на-
деждой на чудо ждут его наши 
дети. Они активно участвова-
ли в новогодних акциях «Про-
тяни руку помощи», «Письмо 
солдату», районных и школь-
ных конкурсах: «Окно в Новый 
год» – лучший морозный узор 
разукрасил – 1-Г, 8-А, 7-В, 11 
классы; «Новогодний марафон» 
в номинациях: «Самая ориги-

нальная елочная игрушка» – 
работа Оганесян Карины (3-А 
класс), «Лучшее декоративное 

панно» – работа Резниковой 
Арины (5-Б класс), «Лучшая 
объемная композиция» – Шев-
ченко Елизавета (1-Б класс), 
Богданова Анастасия (1-Г класс), 
Сычев Максим (2-Б класс).

Заместитель директора по ВР 
Гончарова Г. А.

Зимняя сказка

2 декабря 2015 года 18 вы-
пускников нашей школы сдава-
ли первый экзамен – сочинение 
по литературе. Написание ито-
гового сочинения является обя-
зательным этапом завершения 
среднего общего образования 
и рассматривается как допуск к 
государственной итоговой ат-
тестации. Результатом итогов 
сочинения является «зачёт» или 
«незачёт». К сдаче единого го-
сударственного экзамена будут 
допускаться только выпускники, 
получившие «зачёт».

Рособрнадзором были 
утверждены критерии оценива-
ния итогового сочинения, по-
зволяющие оценить их по пяти 
параметрам:

Соответствие теме.
Аргументация. Привлечение 

литературного материала.
Композиция и логика рас-

суждения.
Качество письменной речи.
Грамотность.
Выпускникам было разреше-

но пользоваться орфографиче-
скими словарями  и запрещено 
пользоваться текстами  худо-
жественных произведений. Для 
получения «зачёта» необходимо 
было иметь положительный ре-
зультат по трём критериям ( по 
критериям № 1 и № 2 – в обяза-
тельном порядке) и выполнить 
следующие условия: выдержать 
объём не менее 250 слов и напи-
сать работу самостоятельно.

В 2015-16 учебном году было 
определено 5 тематических на-
правлений:
1.«Время». Широкое осмысление 
этого понятия как исторической 
и философской категории. Уча-
щимся предлагается рассмотреть 
взаимодействие сиюминутного 
и вечного, реального и вообра-
жаемого, личного и всеобщего, 
прошлого и будущего. В центре 

рассуждения должны быть чело-
век и время, общество и эпоха.  
2.«Дом». Дом как важнейшая 
ценность в жизни человека, ко-
торая остается такой на про-
тяжении многих веков. Также 
направление затрагивает мно-
гозначность понятия дома, со-
единяющего в себе малое и 
большое, материальное и ду-
ховное, внешнее и внутреннее.  
3.«Любовь». Любовь с разных 
точек зрения: с позиций отцов 
и детей, женщины и мужчи-
ны, человека и окружающего 
мира. Любовь следует рассмо-
треть как высокое явление, 
облагораживающее и возвы-
шающее, светлое и в то же вре-
мя могущее быть трагичным.  
4. «Путь». Два значения: кон-
кретное и символическое. Их 
можно осмыслить с нравствен-
ной и философской стороны. 
Пространство для размышле-
ний очень широкое: это могут 
быть дорожные впечатления, 
раздумья о судьбе человека, об-
разе его жизни, выборе цели 
и способов ее достижения.  
5. «Год литературы». Связано с 
2015 годом, объявленным в Рос-
сии Годом литературы. Ее можно 
рассматривать как важный куль-
турный феномен, а также обра-
щаться во время анализа к чита-
телю с книгой в руках. Широкое 
направление для рассуждений, 
требует большой начитанности 
и способности размышлять о ли-
тературе как искусстве.

В комплект тем итогового со-
чинения были включены по од-
ной теме от каждого общего те-
матического направления:

Когда хочется остановить 
мгновение?

Что дом может рассказать о 
своём хозяине?

Какие качества раскрывает в 
человеке любовь?

Согласны ли вы с мыслью, что 
жизненный путь – это постоян-
ный выбор?

Чтение литературного произ-
ведения - труд или отдых?

Выпускники, рассуждая на 

предложенные темы, самосто-
ятельно выбирали путь  её рас-
крытия. Одни учащиеся отве-
чали на вопрос, поставленный 
в теме, другие размышляли над 
предложенной проблемой.

Большинство ребят  выбрали 
тему, связанную с рассуждением 
о том, какие качества раскрывает 
в человеке любовь. Вот выдерж-
ки из сочинений ребят:

«Любовь делает нас счастли-
выми людьми, она раскрывает 
в человеке самые лучшие каче-
ства: верность, честность, вели-
кодушие, щедрость, нежность, 
талант».

«Любовь – это чувство, кото-
рое наполняет сердца людей до-
бром».

«Любовь- это такое чувство, 
которое помогает человеку от-
крыть в себе качества, о которых 
он раньше даже не знал».

«Любовь находит в человеке 
доброту и ласку, заботу и сопе-
реживание, искренность и вер-
ность. Любовь помогает жить в 
гармонии с миром».

Самыми интересными, на 
наш взгляд, были сочинения, 
где ребята рассуждали над про-
блемой, что всё-таки для них 
чтение – труд или отдых? Вот 
мнение одного из них: «Что для 
человека чтение? Это способ 
скоротать долгий зимний вечер? 
Или один из вариантов быстрее 
уснуть? Для меня книга – нечто 
намного большее. Читая, я полу-
чаю не только удовольствие, но и 
объяснение многих жизненных 
проблем, с которыми сталкива-
ется герой моей книги. Ошибки 
героя помогают мне сделать пра-
вильный выбор в реальной жиз-
ни». А заканчивает выпускник 
своё сочинение так: «Я уверен, 
что чтение - отдых. Но читая, ты 
не только получаешь удоволь-
ствие, но и полезный жизненный 
опыт».

А другая ученица пишет: 
«Чтение одних литературных 
произведений можно назвать 
трудом, умственным и душев-
ным. А другие, наоборот, дарят 
атмосферу отдыха и расслабле-

ния. Я думаю, что чтение – это 
всегда и труд, и отдых. Получая 
удовольствие от чтения, мы всё 
равно думаем, учимся, развива-
емся, трудимся».

Сочинения выпускников по-
казали, что ребята умеют мыс-
лить, имеют достаточно широ-
кий кругозор, доказывают свою 
позицию, опираясь на произве-
дения отечественной и мировой 
литературы.

«Сочинение на литератур-
ном материале – важный шаг  на 
пути к возрождению отечествен-
ного гуманитарного школьного 
образования, без которого не 
мыслится жизнеспособность 
нашего общества, – подчеркну-
ла Наталия Солженицына. – В 
сочинении должны проявить-
ся не только итоги обучения в 
школе, но и личностная зрелость 
выпускника, способного рас-
суждать на жизненно важные 
темы с опорой на самостоятель-
но выбранные литературные 
произведения».

Все выпускники за сочине-
ние получили «зачёт». 

Сделан первый шаг к госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции.

Сердюченко С. Н. - учитель русского 
языка и литературы 

Наши дорогие учителя!
Учащиеся 10-Б класса искренне 

поздравляют Вас с Новым годом и 
Рождеством!

В этот самый волшебный празд-
ник в году мы хотим выразить Вам 
свою бесконечную благодарность  за 
ваш неоценимый труд и терпение!

Желаем счастья, успехов и свер-
шения задуманного! Стройте сме-
лые планы, не бойтесь мечтать! 
Пусть наступающий Новый год при-
несет в вашу жизнь только самые 
положительные эмоции, а светлый 
и прекрасный праздник Рождества 
Христова согреет душу и подарит 
надежду на лучшее будущее!

Желаем Вам наикрепчайшего 
здоровья, безграничной удачи во всех 
начинаниях, хороших друзей и благо-
дарных, послушных учеников!

Ученики 10-Б класса.
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В ЦВР с. Покровское в целях поддержки и раз-
вития юнкоровского движения, поддержки дет-
ской одаренности 18 декабря прошёл 5 районный 
слёт юных корреспондентов. От нашей школы в 

слёте принимали участие Майнина Татьяна и Гор-
бунов Константин, учащиеся 11 класса, а также 
Долбня Кирилл из 8 класса.

В рамках проведения слёта работала выставка 
конкурсных газет фестиваля «ШОК», а также кон-
курса «Семейная газета».

Участники слёта работали по трём направле-
ниям. Юнкоры первой секции оценивали пер-
спективы развития школьных средств массовой 
информации. Здесь были детские редакторы и ру-
ководители школьных пресс-центров. Во второй 
секции был организован круглый стол по про-
блемам развития детской журналистики в райо-
не. Участниками были юнкоры школьных СМИ. 

В третьей секции проходила дискуссия на тему 
«Тенденции развития детской прессы».

В завершении работы секций участники выра-
ботали предложения и объединили их в резолю-
цию по использованию форм работы в школьных 
пресс-центрах.

Финальным аккордом слёта стала линейка за-
крытия, на которой Дед Мороз вручил сертифи-
каты юнкорам.

Хруленко И. А. – учитель русского языка и литературы

Юные корреспонденты

Вы помните, когда на Русь пришло христиан-
ство? 

Конечно, конечно, в 988 г. Тогда же церковь вве-
ла и византийский календарь. То есть тот самый 
юлианский календарь с римскими наименовани-
ями месяцев и семидневной неделей.

Год по этому новому календарю должен был 
начинаться в сентябре. Но этот календарь в Рос-
сии продержался чуть более 200 лет. Последний 
раз осенний новый год был отпразднован 1 сентя-
бря 1698 г. Далее по Указу царя Петра Новый год 
начинался с 1 января 1700 г. 

Однако наши предки еще долго праздновали 
новый год и 1 сентября, как было заведено исста-
ри, и 31 декабря, как приказал царь-реформатор.

Итак, мы продолжали жить по юлианскому 
календарю. Но оказалось, он неточен. Пришлось 
его корректировать, переходить на другое исчис-

ление времени, которое предложил в 1582 г. рим-
ский папа Григорий XIII. Ох, как далеко мы с вами 
ушли от нашего веселого волшебного Нового года!

Но что поделаешь? Уж очень это запутанная 
история. После Октябрьской революции, 24 янва-
ря 1918 г., был принят декрет «О введении в Рос-
сийской республике западно-европейского кален-
даря. Западная-то Европа жила по григорианскому 
календарю, который на 13 дней «убежал вперед» от 
юлианского. Так и получилось, что мы празднуем 
приход Нового года 31 декабря со всей Европой и с 
12 на 13 января – старый новый год, который при-
выкли отмечать по юлианскому календарю.

Так что в России прекрасно уживаются два но-
вых года – новый Год и старый Новый год.

Разве кто против?
Гончарова Г. А., учитель истории

А у нас – два Новых года


