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Мы — грантовики!

Выпуск №2

Школа - победитель в конкурсном отборе общеобразовательных организаций, внедряющих
инновационные образовательные программы, для получения грантов Губернатора Оренбургской
области. Мы – вторые в рейтинге среди 18 школ-победителей и 33 школ-участников.

Мы - наследники Победы!
Фоторепортаж.

По материалам школьного сайта
Урок доброты
10 апреля самые активные и
творчески настроенные ребята
5-11 классов со своими не менее творческими учителями посетили Покровский детский дом. В преддверии 70летия Великой Победы нами
была подготовлена концертная
программа… Мы пели, танцевали, рассказывали стихи, а в
ответ получали аплодисменты
и улыбки благодарных ребят…
.Огромное спасибо каждому
ученику нашей Новосергиевской школы №3 за собранные
и подаренные ребятам из детского дома канцтовары, игрушки, одежду. Родителям спасибо,
что поддержали и помогли своим детям творить добро...

все за все в ответе; осознать
важность сохранения памяти у
нынешних
и
грядущих поколений о переломных
событиях в истории Отчизны,
воспитать чувство патриотизма
и любви к Родине.
И вот нам одно из произведений о войне прочитала Вязикова Валентина Анатольевна,
председатель районного Совета
депутатов, наш директор школы по 2011 год.
В конце мероприятия нам раздали сладкие призы. Спасибо
всем большое.
Классный руководитель
3а класса: Науменко Н.Н.

Толкачёва Валерия, ученица
5-А класса
Читаем детям о войне

Письмо потомка: что я знаю о
войне?
Трохов Владимир, 10 класс.

Вчера, 12 апреля, нас пригласила в гости районная библиотека. Для современных детей и
подростков Великая Отечественная война – это далекая история. Чтобы история был
близка и понятна нам, мы приняли участие в Акции "Читаем
детям о войне"…
Час громкого чтения лучших
произведений о войне, написанных для детей, по мнению организаторов Акции, поможет ученикам ощутить себя частью одной большой страны, в которой

ной, моя не исключение. Мой
прадед по маминой линии Золотухин Василий Петрович –
участник Великой Отечественной войны, свидетель страшных событий.. Другой мой
прадед по отцовской линии
Трохов Василий Романович
участвовал в битве за Москву.
Прослужил он всего три месяца, но какие это были месяцы!
Что я знаю о войне? Знаю, что
эту страшную годину советские люди вынесли на своих
плечах: солдаты – на поле боя,
женщины, старики и дети – в
тылу врага. Как жаль, что в
свете последних событий в мире, некоторые люди забывают,
какой ценой завоевано счастье
и мирная жизнь..
Мне дважды повезло соприкоснуться с историей тех лет,
побывав в составе поискового
отряда «Память» на раскопках
в Санкт-Петербурге и Волгограде. Мы прониклись духом
времени, который живет в этих
местах. Становилось не по себе, ведь многие лежащие в
братской могиле были нашими
ровесниками или чуть-чуть постарше. У них могли бы быть
жены и дети, но они отдали
свою жизнь за нас, за наше
мирное небо над головой. Мы
просто не имеем права не помнить их, не чтить их подвигов,
не передавать из поколения в
поколение всё, что мы знаем о
Великой Отечественной войне!

Я живу в то время, когда существуют разные мнения о Великой Отечественной войне. Мне,
потомку участников войны в
четвертом поколении, кажется,
что некоторые люди стали забывать о горе, страданиях, боли, через которые прошёл народ во время Великой Отечественной войны. Многим кажется, что война – это только боевые действия на поле боя. Нет,
это ещё и массовая гибель мирного населения от голода, стра- Все новости Вы можете узха, бомбёжек и тяжкого труда нать на школьном сайте.
на благо Победы. Ни одну се- http://nsosh3.ucoz.ru
мью эта война не обошла сторо-
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Промежуточные итоги инновационной деятельности
школы
С

2011 года школа реализует

программу
развития
«Будущему навстречу», основной идеей которой является
инновационное развитие школы как модели «Открытая школа». Целью программы является формирование многомерного открытого образовательно-воспитательного пространства, способствующего становлению жизнеспособной личности выпускника. Инновационная деятельность осуществляется прежде всего через экспериментальные
площадки:
«Создание модели сетевого
взаимодействия в условиях открытой
информационнообразовательной среды школы», «Дистанционное обучение учащихся», инновационный проект «Создание здоровьесберегающих
условий
как фактор развития школы
«Здоровое завтра» на 20132015г.г.», «Апробация курса
биологии по новым ФГОС».
Интеграцию общеобразовательного и дополнительного
образования
демонстрирует
фестивально-конкурсное движение. В этом учебном году
проведена определённая работа по вовлечению учащихся в
конкурсное движение: наши
ученики приняли участие в
трёх международных, тридцать
одном российском, девяти областных и восьми районных
конкурсах. Если к участию в
конкурсах привлекаются все
желающие школьники (843 человеко-участия), то олимпиады
выявляют самых одарённых.
51 ученик школы принял участие в муниципальном этапе

всероссийской
олимпиады
школьников, 39 из них являются победителями и призёрами,
9 приняли участие в региональном этапе олимпиады. Заволипенская Дарья стала победителем регионального этапа
олимпиады по обществознанию.
Участие педагогов в
конкурсах позволяет идти в
ногу со временем и даёт неограниченные возможности повышения квалификации учителя, его профессионального и
творческого роста. В текущем
учебном году учитель физики
Белоусова Г.В. стала призёром
областного этапа всероссийского конкурса «Мой лучший
урок» и готовится к заключительному этапу конкурса в Москве. Учитель русского языка и
литературы Казеева Н.В. получила диплом 2 степени за участие во всероссийском конкурсе «Лучший классный час 2013
-14 учебного года». Школьный
библиотекарь Шайлина Л.Ю.
заняла второе место в районном конкурсе «Лучшая школьная библиотека». В каждом
методическом
объединении
идёт подготовка к следующему
конкурсу «Мой лучший урок –
2015», сделаны видеосъёмки
двух уроков. Подведены итоги
конкурса педагогического мастерства «Фея мира знаний».
Неотъемлемой частью
инновационных процессов является информатизация. В
школе осуществляется уже доказавший свою эффективность
электронный
документооборот. В четырёх классах – 4б,

5б, 8а и 10 – с начала второго
триместра ведётся электронный журнал. Идёт подготовка
к переходу всех классов на
электронный журнал.
Открытая информационно-образовательная
среда
школы предполагает общение
сетевых партнёров как в виртуальном пространстве, так и в
реальном режиме. В текущем
учебном году учащиеся школы
приняли очное участие в двух
мероприятиях межрегиональной молодёжной общественной организации «Дом мира»:
международном пленэре юных
художников и фотолюбителей
«Итальянская мозаика» и всероссийском фестивале национальных
культур
«Содружество – 2014». Продолжилась работа районного
поискового отряда «Память»,
объединяющего ребят и учителей из разных школ района,
под руководством Ломакиной
Н.С. Открыта мемориальная
доска в честь выпускника нашей школы, участника локальных войн, награждённого орденом Мужества посмертно,
Жута П.Н. Родительский комитет под руководством Маковчик Н.Ю. активно участвует в
общественно-государственном
управлении школой. Традиционные подарки в честь дня рождения школы получили от
них все ученики и работники
школы. Родители оказывают
большую помощь также в реализации проекта «Здоровое
завтра».
Мстиславская Ю.С.,
заместитель директора по
НМР
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Помним! Чтим! Действуем!
Героическое прошлое России, опыт Великой Отечественной войны – это те исторические
страницы, которые нас молодое поколение могут научить многим ценностям – любить жизнь,
Родину, уважать старшие поколения, прикоснуться к трагизму и героике. 70-летие Великой
Победы в Великой Отечественной войне –это время напомнить нам, молодёжи, об обязанности защищать дом, семью, Отечество.
С какими итогами подходят члены нашего поискового отряда «Память» к такой знаменательной дате?
Вахты Памяти – это не только полевые сезоны, это работа военно-патриотическая и поисково-розыскная в течении всего года.
В этом году мы приняли участие в двух полевых экспедициях Вахты Памяти – Волгоградская область, Городищенский район, Огуречная высота. Здесь мы нашли и подняли 36 бойцов,
пять медальонов, но прочитались лишь два, три именные ложки, вскрыли шесть блиндажей.
Земля, как бы отдавала нам свои схороны и просила её освободить от непосильной ноши. Это
была самая результативная Вахта и самая холодная на Волгоградской земле. Как всегда мы её
начали с высоты 137,2, где погибли резервные полки Сталина, в которых было много десантников наших земляков – оренбуржцев. 8 мая мы встретились с дочкой и внучкой бойца Савченкова, пять лет мы вели поиск, и вот эта встреча состоялась на Мамаевом кургане. Мы переживали, как мы найдём друг друга, но волнения были напрасными. Нас породнила Волгоградская земля и поисковая работа. В ноябре мы получили известие, что на нашей высоте подняли
ещё 2 оренбуржцев, уроженцев Матвеевского района Оренбургской области, родственники
найдены.
В поиске нам очень помогают наши друзья – телеаператор – Ионов Александр и
ведущая ГТРК – Оренбург - Фионова Анастасия.
В профильном лагере «Поиск» при
«Самородово» отучились 20 будущих поисковиков, а это будущее не только нашего отряда,
но и поисковиков России в целом.
Память – это особый божий дар людям. Нам, живущим в XXI веке важно сохранить память о
прошлом и научиться помнить. Я – поисковик и участвую в полевых сезонах Вахты Памяти.
Каждый раз воочию соприкасаюсь с 40-ми – роковыми и суровыми годами Великой Отечественной войны. Я понимаю, как это печально и больно, что прошло уже 70 лет после окончания войны, а солдаты той войны и посей день в окопах, и числятся без вести пропавшими.
Разве мы имеем право забывать об этих событиях
Интерес к прошлому не угас, но священный огонь памяти должен жечь наши сердца, чтобы не
допустить вновь фашизм и нацизм в нашу жизнь. Велика цена Победы, но она показала единство всего многонационального российского (советского) народа и не было более великой цели как цели спасения своего Отечества, земли родной. Я горжусь своими прадедами – они были, в строю защитников нашей Родины, один пал смертью храбрых, а другого я имел счастье
знать и общаться с ним. Я обязательно расскажу своим детям о своих прадедах, и память будет жить, я верю.
Бакаев Сергей,
ученик 11б класса
Командир поискового отряда «Память»
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Объявления:

Информация

16 мая – День детства.
19, 22 мая – Региональный экзамен в 4, 7, 8 классах.
20 мая – общешкольное родительское собрание «Итожим то, что прожито» с повесткой.
Повестка собрания:
1.Реализация программы развития школы «Будущему навстречу» в 2014-2015 учебном году.
Достижения, проблемы и перспективы развития школы. Подшивалова Н.П., директор школы.
2. Сотрудничество школы и родителей в организации воспитания, развития, охраны здоровья и
занятости школьников досуговой, трудовой и социально-значимой деятельностью в период
предстоящих летних каникул. Калинина О.М., старшая вожатая, Данилова Е.В., педагогпсихолог, Давлетова Г.С., заведующий пришкольным участком.
3. Создание безопасного пространства для детей во время летних каникул. Ивашков С.В., преподаватель-организатор ОБЖ, Устинов Н.Л., инспектор по пропаганде БДД Новосергиевского
РОВД.
4. Отчеты о работе в 2014-2015 учебном году органов ГОУ. Трунов С.В., председатель СШ,
Мамонов В.А., председатель ОШРК, Подшивалова Н.П., председатель педсовета, Подшивалов
Е., представитель СО.
5. Имидж современного школьника. Требования к школьной форме. Акиньшина Г.Н., представитель СШ.
6. Творческий отчет школьных объединений ДО. Маковчик Н.Ю., заместитель директора по
ВР.
23 мая 10.00 -Последний звонок
25-29 мая - военно-полевые сборы юношей 10 класса
01 июня - День защиты детей

«Четвёртый летний...»

Выпуск №2
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Советы школьного психолога.
Впереди каникулы! Как их провести с пользой?
Лето – любимое и долгожданное время для детей. Как его организовать? Это одна из задач многих
родителей. Размышляя о том, чем ребёнок будет занят летом, не забудьте о нескольких моментах:

1. Начните планировать летнее время сразу же
после зимних месяцев.

2. При выборе вида и места отдыха обязательно учитывайте желание ребенка, его интересы
и индивидуальные особенности.
3. Обязательно приобщите к обсуждению летних планов ребенка вне зависимости от его
возраста. Если ребенок чувствует свою вовлеченность в процесс принятия решений, шансы
на получение им позитивного опыта на отдыхе
увеличиваются.
4. Старайтесь сделать отдых ребенка разнообразным и активным. Спланируйте летние каникулы так, чтобы было место для веселых
развлечений, физического домашнего труда,
поездок и походов, познавательных экскурсий, интеллектуальных занятий, чтения, общения с друзьями.
5. Время, когда ребенок завтракает, обедает,
ужинает и ложится спать, в каникулы должно
оставаться таким же, как в обычные дни.
6. Как можно больше времени проводите на
свежем воздухе. Если есть возможность, ездите к друзьям за город. Гуляйте в парке, во дворе, ездите в лесопарки, берите велосипед, роликовые коньки. Постарайтесь весь световой
день провести на улице. Ведь, когда выйдете
на работу, погулять уже не получится. И детям прогулки необходимы.
7.Отдельное внимание летом стоит уделить
книгам. Помимо обязательной программы летнего чтения, стоит включить в сферу занятий
школьника и те издания, которые покажутся
интересными ему или вы посчитаете их таковыми.
8.Посетите всей семьей выставки, музеи, спектакли, на которые не было времени, когда ребёнок учился.

10. Обязательно проводите вечера и выходные
вместе, отдавайте предпочтение активному
отдыху.
11. Отложите выполнение летних школьных
заданий на середину июля или на август, исключение сделайте для художественной литературы, чтобы дать отдых глазам, можно предложить ребёнку аудиокниги.
Приятного, полезного и интересного
вам отдыха!
Данилова Е.В
Чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми и
живыми, надо помнить ряд правил и условий
при организации их отдыха с родителями:
-формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности;
- проведите с детьми индивидуальные беседы,
объяснив важные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь;
- решите проблему свободного времени детей.
Помните! Поздним вечером и ночью (с 22 до 6
часов местного времени) детям и подросткам
законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых:
- постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш
ребенок, контролируйте место пребывания детей;
- не разрешайте разговаривать с незнакомыми
людьми. Объясните ребенку, что он имеет
полное право сказать «нет» всегда и кому
угодно, если этот «кто-то» пытается причинить ему вред;
- объясните детям, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в машину с незнакомыми людьми;
- убедите ребенка, что вне зависимости от того, что произошло, вы должны знать о происшествии, ни в коем случае не сердитесь, всегда примите его сторону.

9. На время летних каникул запишите ребёнка
в какую-нибудь секцию, посещайте бассейн.

МОБУ «Новосергиевская
средняя общеобразовательная
школа №3”

Адрес: п.Новосергиевка, ул.Красногвардейская, 3А
МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №3”.
Телефон: 2-12-80

Ответственная за выпуск:
Соловьева В.А.
социальный педагог МОБУ «НСОШ №3»
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