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Прошло быстрое жаркое лето. Наступил но-

вый учебный год. Что принесет он, чем пораду-

ет, во многом зависит от усердия, любознатель-

ности и трудолюбия самих участников образова-

ния, т.е. школьников. Но, зачастую, жизнь вно-

сит свои коррективы, и приходится привыкать к 

новым условиям, преодолевая трудности. 

Вот именно так, с многочисленными пробле-

мами в освоении новой формы обучения, закан-

чивался прошлый учебный год, когда все обра-

зование страны было переведено на дистанцион-

ное обучение. 

Корреспонденты нашей газеты решили уз-

нать у ребят и учителей, с какими проблема-

ми они столкнулись во время дистанционной 

работы. В чем видят плюсы, а в чем минусы 

такого обучения.  

 

Захарова Т.В., учитель истории и обществоз-

нания: «Я не считаю, что дистанционное обу-

чение должно полностью вытеснить традици-

онное классно-урочное занятие. Но в каждом 

нововведении есть свои плюсы и минусы. Мину-

сы вижу в недостатке личного общения с деть-

ми, коллегами. Нет гарантии того, что ученик 

самостоятельно выполняет задания. Также 

вижу минус в отсутствии границ между рабо-

чим и личным временем. Положительную сто-

рону такого обучения увидела в том, что стес-

нительные ученики стали более активно прояв-

лять себя в онлайн уроках. Ребенок учится са-

мообразовываться. Присутствует индивиду-

альный подход к каждому ученику». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Забелина Ксения, ученица 11 класса: «Большой 
плюс дистанционного обучения - гибкость гра-
фика занятий. И если ты на уроках иногда  
стеснялась что-то отвечать, то при ДО пси-
хологически легче, свободнее, увереннее.  
Но никакие новые технологии не смогут про-
явить сочувствие, оценить твое эмоциональ-
ное состояние,  находясь постоянно дома, 
трудно отвлечься от каких-либо собственных 
проблем». 
 
Бобровский Матвей, ученик 5 класса: «Мне 
дистанционное обучение не понравилось. В 
школе интереснее, есть общение не только с 
учителем, но и с друзьями. Да и когда объясня-
ет материал учитель, лучше его понимаешь. Я 
хотел бы, чтобы мы учились в школе, как было 
раньше».  

 

Филосопова Н.В., учитель русского языка и ли-
тературы: «Мне, как учителю старой закалки, с 
педагогическим стажем более сорока лет, очень 
трудно принять дистанционное обучение. Безус-
ловно, шагать в ногу со временем нужно и полез-
но. Плюсы такой удаленной работы вижу только 
в том случае, когда действительно нет возмож-
ности у ребенка посещать школу. Например, бо-
лезнь или необходимость долгосрочного отсут-
ствия по семейным обстоятельствам. Но ника-
кое дистанционное обучение не заменит живого 
человеческого общения, живую речь». 

 

Дорофеева А.В., зам. директора по ВР: «Дистанционное обуче-
ние само по себе не так уж и плохо. Школьники созваниваются с 
преподавателями по видеосвязи и таким образом посещают 
занятия, не выходя из дома: удобно, безопасно, а главное – зна-
ния продолжают поступать в растущие организмы. Хотя о ка-
честве этих знаний зачастую можно и поспорить. И не все так 
гладко, как хотелось бы. Многие семьи и школы оказались не 
готовы к такому резкому переходу на удаленный формат обу-
чения. Учителя изнывают от гигантской нагрузки и неоргани-
зованности школьников, а родители (в основном те, у кого ма-
лыши) стонут от  домашних заданий, которые им теперь при-
ходится постоянно выполнять вместе с ребенком, вниматель-
но следя, чтобы он не просто сидел в планшете, а действи-
тельно занимался. Да и сами дети часто не в восторге от то-
го, что им приходится учиться, когда, казалось бы, все офици-
ально ушли на каникулы. Согласитесь, сидение в своей комнате 
в домашней футболке с кучей гаджетов под рукой – не лучшие 
условия для поддержания дисциплины». 
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Оборудование для реали-
зации рабочих программ по 

технологии — это станки с 
программным управлением, 

современные, новые, кото-
рые могли бы помочь нашим 
обучающимся получить пер-

воначальные компетенции в 
сфере рабочих специально-
стей на современном обору-

довании. 
 

Второй кабинет – для реа-
лизации проектной деятель-
ности. Удобное зонирование 

предполагает наличие ко-
воркинг-зоны для совмест-

ной работы школьников, 
шахматной гостиной, мягкой 
зоны и медиазоны. Предпо-

лагается также использова-
ние инфраструктуры Центра 
во внеурочное время как 

общественного пространства 
для развития общекультур-

ных компетенций и цифро-
вой грамотности населения, 
шахматного образования, 

проектной деятельности, 
творческой, социальной са-
мореализации детей, педаго-

гов, родительской общест-
венности. 

 
Отметим, что в Центрах 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 
«Точка Роста» смогут обу-

чаться не только ребята 
школы, в которой располо-
жен Центр, но школьники из 

близлежащих учебных заве-
дений. 

 

«Наша "Точка роста" – это 
драйвер развития системы 

сельского школьного образо-
вания. В рамках националь-
ного проекта «Образование» 

впервые очень серьезное 
внимание обращено на ос-

нащение и создание условий 
для качественного образова-
ния детей, обучающихся в 

сельских школах»,- отметила 
начальник управления обра-
зования и науки области 

Татьяна Котельникова. 

Бобровская Ю.А. 

 

 
В Тамбовской области в 2019 г. стартовал федераль-

ный проект «Точка роста». Благодаря специальным цен-

трам обучения подрастающее поколение получит со-
временные навыки и умения в медицине, информатике, 
ОБЖ и технологии. Один из таких центров начнет ра-

боту и в МБОУ Новоникольской СОШ с сентября 2020 г. 

 
В школе уже подготовили два учебных класса. Кабинеты 

имеют определенную спецификацию. Один из кабинетов на-

целен на формирование предметных компетенций таких об-
ластей,  как информатика, технология и ОБЖ. 

 

 
 
Для этого кабинета приобретено новейшее высокотехноло-

гичное оборудование, в комплект поставки которого вошли 
электрические и ручные инструменты, оборудование для 3D-

моделирования, шлем виртуальной реальности, квадрокоптер 
и многое другое. 
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Перед коллективом вы-
ступила директор школы 
Чернышова Лариса Бори-
совна, она сообщила об из-
менениях в режиме работы 
школы в связи с эпидемио-
логической обстановкой, 
также директор рассказала 
о проведенном ремонте и о 
готовности школы к новому 
учебному году. Завуч шко-
лы Орлова Эмма Эдуардов-
на познакомила присутст-
вующих с новыми требова-
ниями к организации 
учебного процесса. Впере-
ди, как оказалось, много 
трудностей, преодоление 
которых требует от всех - и 
учителей, и школьников 
понимания того, что все это 
происходит только для 
предупреждения распро-
странения опасной инфек-
ции и защиты здоровья ка-
ждого участника образова-
тельного процесса. Много 
вопросов остается откры-
тых, это и «плавающие» 
звонки и закрепление ка-
бинета за каждым классом, 
и максимальное разобще-
ние детей во время пере-
мен, проветриваний, обе-
дов, даже посещение туа-
летных комнат.   

 

28 августа в МБОУ Новоникольской СОШ  
состоялся после длительного в связи с пандемией 

перерыва очный  педагогический совет 

Хочется верить, что все 
вопросы решаемы, и выра-
зить надежду на то, что все 
пройдет.  

После педагогического 
совета состоялось включе-
ние в онлайн-конферен-
цию педагогических работ-
ников Мичуринского рай-
она. К педагогам со слова-
ми приветствия обратились 
Хубулов Г.Д., заместитель 
главы района, Сухов А.К., 
председатель районного 
совета народных депутатов, 
Трошина А.А., начальник 
отдела образования и мно-
гие другие почетные гости. 
В ходе конференции были 
подведены итоги прошлого 
учебного года и высказаны 
перспективы на новый 
учебный год. Многие педа-
гоги района были награж-
дены грамотами за вклад в 
развитие образования Ми-
чуринского района.  

По окончании онлайн-
трансляции директор шко-
лы еще раз поздравила 
коллектив и выразила на-
дежду на плодотворную 
творческую высококвали-
фицированную работу в 
новом учебном году. 

 
Коробова Н.В. 

 

 

ПЛАНЫ В ДЕТАЛЯХ 
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События и факты! 
 

*** 
В рамках реализации поручения Президента РФ 
В.В. Путина по вопросу перехода на обеспечение 
бесплатным питанием обучающихся с 1 по 4 классы 
в МБОУ Новоникольской СОШ прошла рабочая 
встреча начальника отдела образования А.А. Тро-
шиной, депутата Тамбовской областной Думы К.В. 
Августюкова и директора МБОУ Новоникольской 
СОШ Чернышовой Л.Б. с целью оценки материаль-
но-технической готовности пищеблока и обеденного 
зала к новому 2020-2021 учебному году. 
В результате визуального осмотра и беседы с ди-
ректором МБОУ Новоникольской СОШ Л.Б. Черны-
шовой было сделано заключение: столовая имеет 
все необходимые условия для приготовления горя-
чих обедов. 
 

 
 

*** 
14 августа 2020 г. коллектив МБОУ Новоникольской 
СОШ провел уборку территории пришкольного 
спортивного стадиона. 
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Последняя четверть 2019-2020 учебного года выдалась не про-
стой как для педагогов, так и для учеников и их родителей. 

Сложная эпидемиологическая ситуация, вызванная COVID-19, 

существенно изменила привычный распорядок работы школы 
– заставила перейти на дистанционное обучение.  Учебный год 

закончился. К сожалению, последний звонок в этом году зву-

чал в стенах пустой школы… Мероприятие прошло дистан-
ционно, но все (педагоги, учащиеся и родители)  постарались 

этот праздничный день сделать торжественным!  

 

 
 

 

 

Продолжение.  

События и факты! 

*** 
Учащийся 2 класса МБОУ 

Новоникольской СОШ Агапи-
тов Серафим принял участие 

в челлендже, посвященному 
Дню Российского Флага 

"Сладкая история". 
Челлендж «Сладкая исто-

рия» проводится в сообщест-

ве «Большая перемена» в со-
циальной сети «ВКонтакте» и 

приурочен ко Дню Государ-
ственного флага Российской 
Федерации. Участники чел-

ленджа выкладывают фото-
графии созданных своими 
руками десертов в цветах 

триколора. Это могут быть 
самые простые десерты - 

торты, кексы, капкейки, же-
ле, коктейли и т.п. 
 

 

   

*** 
В преддверии праздника 

День Российского Флага уча-
щиеся МБОУ Новоникольской 

СОШ приняли участие в фо-
точеллендже "Цвета моей Ро-
дины" 
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Выпускников, пусть и дис-

танционно, поздравили глава 
администрации Мичуринско-

го района Г.Н. Шеманаева, 

начальник отдела образова-
ния Мичуринского района 

А.А. Трошина и председатель 

Мичуринской районной 
профсоюзной организации 

работников народного обра-
зования и культуры А.А. Зай-

цева! Галина Николаевна, Ан-

на Александровна и Антонина 
Александровна желали выпу-

скникам не останавливаться 

на достигнутом, стремиться к 
поставленным целям, пом-

нить своих учителей и свою 

школу, помнить Подвиг своих 
дедов и прадедов, победив-

ших в Великой Отечествен-

ной Войне.  
 

Свои напутственные слова 
выпускникам, родителям, пе-

дагогам по традиции сказала 

и директор МБОУ Новони-
кольской СОШ Л.Б. Черны-

шова. В своем видеообраще-

нии Лариса Борисовна поже-
лала выпускникам 2020 г 

достойно сдать экзамены, 

стремиться к знаниям, к дос-
тижению своей мечты и по-

ставленных целей! 

 
Ребята в свою очередь 

сняли свои видеообращения к 
учителям и родителям! Ребята 

говорили слова благодарности 

своим педагогам, ведь они 
вкладывают всю свою душу, 

все свои знания и умения в 

своих учеников!  
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Последний звонок, конечно, 
немного грустный праздник, но 

так же это шаг к новому! Шаг к 

новым знаниям, открытиям и 
целям!  

 

Выпускники хорошо подго-
товились и сдали экзамены. Они 

уже поступили в вузы. У них 
началась новая жизнь и уже не 

в стенах нашей школы. 

 
Пусть ваша жизнь, дорогие 

выпускники, идет ровной сол-

нечной дорогой! Пусть на ней 
вам встречаются только хоро-

шие, искренние люди! Пусть 

каждый из вас обязательно 
добьется своей цели!  

Счастливого вам пути!  

 

Дорофеева А.В. 
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устремлений, искренность, пре-

данность, любовь к труду, мужеству, 
красоте. Все это отражено на гербе в 
цветах лазури, золота и красном. Я 
горжусь гербом, ведь это сближает нас 
с самой Россией, ее государственными 
символами и чувствую сердцем эту 
неразделимую связь. 

Тесно связана я и с природой, кото-
рая меня окружает. Люблю слияние 
родных рек Лесной и Польной Воро-
неж, обожаю отдыхать на их берегах со 
своей семьей, слушать пение птиц и 
шорох деревьев соседнего леса, вды-
хать невероятный аромат и свежесть 
полевых цветов. Природа – это тоже 
часть России. 

В нашем селе находится самый 
знаменитый в районе и Тамбовской 
области санаторий имени М.И. Кали-
нина, в который съезжаются дети и 
взрослые из самых отдаленных мест, 
желающие укрепить свое здоровье. 
Санаторий тоже сближает нас с Росси-
ей, заставляет ощутить принадлеж-
ность к ней. 

Но главное, чем я дорожу, и что за-
ставляет чувствовать гордость за род-
ной район – это люди, проживающие 
или жившие когда-то в наших местах и 
прославивших мою малую родину на 
всю Россию.  

Иду по улице Фирсова, и на первом 
доме – памятная доска Фирсову Ивану 
Ивановичу, ветерану Великой Отечест-
венной войны. Как хорошо, что благо-
дарные потомки хранят память о зем-
ляке, который в сентябре 1943 года 
участвовал в отражении вражеских 
контратак и нанес противнику сокру-
шительный удар. Указом от 16 октября 

 
 

 
 
Мы часто слышим мудрые слова: «Ро-

дина – это часть тебя, а ты – часть ее». 
Значит, Родину и человека не разделишь. 
А можно ли считать наш район частичкой 
России, ведь она беспредельна? Хочется 
больше знать о роли Мичуринского рай-
она в судьбе Родины. Узнать более под-
робно о тех людях, которые составляют 
славу моей малой родины и всей России.  

Новоникольское… Что стоит за этим 
поэтическим названием? Конечно, бога-
тейшая история человеческих дел и судеб. 
История села – это история нашей великой 
страны: путь «от сохи» до современной 
техники, от керосиновой лампы к электри-
честву и спутниковым антеннам, компью-
терам, от жилья в бараках к современным 
квартирам и домам со всеми удобствами 
и голубым топливом. В настоящее время 
село — это более 3 тысяч жителей, это 
развитая инфраструктура, в которую вхо-
дят школа, Дом культуры, библиотека, 
детская музыкальная школа, магазины, 
два детских садика, нефтепровод «Друж-
ба», железнодорожная станция. 

У Новоникольского сельского совета, к 
которому относится наше село, есть свой 
герб, символизирующий возвышенность 

 

 

 
 
1943 года за мужество и героизм 
Ивану Ивановичу Фирсову присвоено 
звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда». 
 

 
 

Мой папа рассказывал мне о много-
численных встречах с Иваном Ивано-
вичем, как школьники с замиранием 
сердца слушали его рассказы о войне. 
Этот удивительный человек прошел 
всю войну, не раз отличившись в бою, 
а после был демобилизован и возвра-
тился в родные места, где впоследст-
вии умер, оставив о себе светлую 
память. Значителен вклад жителей 
района в победу в Великой Отечест-
венной войне. Нет ни одной семьи, 
которой не коснулась бы она своим 
черным крылом «похоронок». Мои 
современники, желая хоть как-то от-
благодарить людей за проявленный 
героизм, воздвигли более 25 мемо-
риалов в память о погибших воинах. 

 
Продолжение на стр. 7 
 

 

Российская земля – край щедрой природы, незыблемых традиций и богатой 
событиями истории. Патриотическое воспитание подрастающего поколения 
всегда являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь именно в 
школьном возрасте есть все предпосылки для привития священного чувства 
любви к Родине. 

Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне развитой личности,  из 
наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущим всем сферам жизни 
общества и государства. Он является важнейшим духовным достоянием лич-
ности, характеризует высший уровень ее развития и проявляется в ее актив-
но-деятельной самореализации на благо Отечества. Школьникам необходимо 
прививать  чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его вели-
ким свершениям и достойным страницам прошлого.  

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека, зарож-
даясь из любви к своей «малой родине». Патриотические чувства, пройдя через 
целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до общегосударст-
венного патриотического самосознания, до осознанной любви к своему Отече-
ству. 
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В России и за рубежом известен уро-

женец села Заворонежское Мичуринско-
го района Валерий Хабаров, художник-
портретист, полотна которого содержат в 
себе элементы тонкого психологического 
анализа и неоднократно выставляемые 
на Международных выставках в Европе.  
 

 
 

Многое сделал для Родины Валерий 
Хабаров и в плане развития духовности 
людей. Ильинскую церковь города Ми-
чуринска, которую, как известно, посе-
щает множество туристов, украшают 
многочисленные иконы, выполненные 
художником. Трудно переоценить зна-
чимость данного вклада в культурное 
наследие района и страны в целом. 

Немногие знают, что в 1659-1660 го-
дах в Мичуринском районе была пред-
принята успешная попытка создания 
военного морского флота. Мы гордимся 
памятным знаком, установленным в селе 
Старо-Тарбеево к 300-летию создания 
Российского флота. 

Назвать поименно всех, кто прослав-
ляет Мичуринский район и вместе с ним 
всю Россию, невозможно. Я верю, что ни 
один человек не забыт. 

Мичуринский район занимает дос-
тойное место среди районов Тамбовской 
области по современным технологиям 
ведения производства. Он был и остается 
центром садоводства. Именно на его 
землях вновь закладываются новые са-
ды. Пока в Мичуринском районе живут 
замечательные труженики сельского 
хозяйства, умные и достойные люди 
трудятся в школах, больницах, детских 
садах, домах культуры – будут цвести 
сады на нашей малой родине, будет 
жить район, будет жить великая Россия. 

Да, мы – часть России, Мичуринский 
район является неотъемлемой частичкой 
нашей необъятной матушки-Родины. 
Нельзя отделить нас от нее, потому что 
Родина всегда с нами, она в нас, в наших 
сердцах, душах, умах, чувствах, поступках 
и делах, которые совершаются на благо 
Отечества и родного нашего Мичурин-
ского района. 

Белова Полина, 8А класс 
 

Продолжение 
В нашем селе проживает и еще один 

знаменитый человек, промолчать о кото-
ром я просто не могу. Это Огнев Николай 
Николаевич, Герой России. В бою за стра-
тегически важную высоту в Афганистане 
Николай Николаевич особо отличился, 
несмотря на тяжелое ранение. Все про-
изошло при прорыве блокады афганского 
города Хоста, когда наши десантники 
заняли высоту, с которой местность про-
сматривалась на десятки километров.  

 

 
 

7 января 1988 года солдат начали об-
стреливать, численный перевес сил про-
тивника был очень большой. Однако Ог-
нев, практически в одиночку выйдя к не-
приятелю, уничтожил «духов», сдвинув 
тем самым исход боя в пользу десантни-
ков. Там и получил Николай то самое тя-
желое ранение, приведшее к ампутации 
ноги. Мне посчастливилось увидеть и 
услышать этого удивительного человека с 
необыкновенной судьбой, полного сил 
совершать подвиги на благо Родины, во 
имя прославления ее могущества. Имен-
но такими людьми и их бессмертными 
подвигами славится Россия и, конечно же, 
родной наш Мичуринский район. 

Я упомянула только о воинах-героях, 
моих земляках, составляющих гордость 
России. Однако нельзя забывать и о про-
стых тружениках, чьи каждодневные под-
виги сродни геройским поступкам. 

Только задумайтесь, Мичуринскому 
району  более 90 лет. Крупная ли это дата? 
Думаю, да. Из рассказов бабушек и деду-
шек я узнала, что за эти годы район про-
славили и герои войны, и обычные люди, 
трудящиеся на благо Родины. И их немало. 
Не могу не упомянуть своих бабушку и 
дедушку, Фаину Васильевну и Виктора 
Васильевича, которые одними из первых 
добровольно поехали на разработку цели-
ны и отличились там трудовыми подвига-
ми.  Другой мой дедушка Николай Алек-
сеевич участвовал в строительстве 

 
Байкало-Амурской магистрали, много 
трудностей и лишений ему удалось пре-
одолеть. 

Вообще, наша большая дружная се-
мья в своей основе составляет педагоги-
ческую династию, которой в общей 
сложности более двухсот лет. Дело, на-
чатое педагогами, продолжается в уче-
никах, которые впоследствии становятся 
врачами, экономистами, бухгалтерами, 
строителями, рабочими, учителями, 
кандидатами наук и этот длинный спи-
сок можно продолжать и продолжать. 
Все это я считаю большим вкладом в 
развитие района и области. 

История жизни Мичуринского рай-
она и наших сел и поселков, входящих в 
его состав, – это история жизни страны. 
Наши жители трудятся на родной земле, 
отправляются на работу в шахты Под-
московного угольного бассейна, на 
транспорт и различные новостройки 
страны. Труд наших земляков в разных 
сферах не проходит бесследно, напро-
тив, он отмечен званиями «Герой Социа-
листического Труда», «Заслуженный 
работник сельского хозяйства», «Отлич-
ник народного просвещения», «Почет-
ный работник основного общего обра-
зования». Все это неразрывно объеди-
няет Мичуринский район со всей Росси-
ей, делая ее богаче и краше, прославляя 
ее. 

Сам Мичуринский район – край не-
обозримых хлебных полей и лесных 
массивов, безграничных степных про-
сторов и речных долин – имеет необы-
чайную притягательную силу и вдохнов-
ляет поэтов и художников на создание 
замечательных произведений. 

Мичуринский район с гордостью го-
ворит о таких известных писателях, как 
Петр Сергеевич Герасимов, Владимир 
Яковлевич Зазубрин (Зубцов), Владислав 
Георгиевич Зорин, Александр Семенович 
Васильев, Александр Михайлович Мака-
ров, Мария Андреевна Белахова. 

Мария Андреевна Белахова – из-
вестная детская писательница, долгое 
время работала редактором журнала 
«Детская литература», с ее помощью 
появились книги некоторых знаменитых 
летчиков и авиаконструкторов 20 века. 
Вклад М.А. Белаховой в развитие культу-
ры неоценим, как, конечно же, и значе-
ние работы Заслуженного работника 
культуры РСФСР, члена Союза писате-
лей России, Бориса Константи Констан-
тиновича Попова, который 15 лет воз-
главлял районную газету «Знамя Ок-
тября», известную нам под названием 
«Наше слово». 
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Сколько песен спето о лете? 
Сколько сказок о нем сочинили? 

Никогда и нигде на свете 
Мы о нём позабыть не в силе! 

Лето – время чудес и открытий, 
Время солнца, улыбок, проказ. 

Школьный лагерь – одно  
из событий – 

Приготовило лето для нас! 
Танцы,песни,экскурсии,книги… 

И пускай,что все было в онлайне, 
Ведь для радости,дружбы,улыбки 
Ни одной нет на свете преграды! 

 
В этом году лагерь дневного пребы-

вания для детей Новоникольской школы 
прошел в необычной для всех форме - 
дистанционной. Без привычных сборов, 
шумных игр, коллективных дел, тесного 
дружеского общения. Но для школьного 
содружества учителей, детей и родите-
лей нет таких преград, которые мы не 
смогли бы преодолеть. Даже эпидемио-
логическая ситуация в стране, вызван-
ная коронавирусом «COVID-19», не 
смогла помешать педагогам и детям 
провести лагерную смену ярко, познава-
тельно и интересно! 

На официальном сайте нашей Ново-
никольской школы была создана стра-
ничка онлайн-лагеря. Каждый день со-
ответствовал определенной тематике, и 
все мероприятия проходили согласно 
заданной теме.  

Первый день был посвящен Дню 
защиты детей. Первоклассники присла-
ли видео со своим  исполнением стихов 
о детстве, и получился маленький кон-
церт. Ребята постарше нарисовали пре-
красные рисунки. Все это воспитатели 
разместили на странице первого дня, 
добавили стихов и фото, викторину и 
даже пазл – страничка получилась от-
личная.  

Чтобы отгадать тематику второго дня 
воспитатели предложили детям разга-
дать ребус и сложить слово из букв. В 
этот день ребята рассказывали стихи и 
пели песни о дружбе, решали кроссворды 
и играли в различные игры, вспоминали 
правила дружбы.  

На празднике цветов школьники уз-
нали много полезной информации о том, 
как сажать цветы и ухаживать за ними, 
какие бывают цветы и где они растут. 
Пазлы, кроссворды, ребусы, рисунки 
украсили страничку 3 дня и позабавили 
ребят.  

Продолжение на стр.9 
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Продолжение 
Четвертый день превратился в це-

лое путешествие, в ходе которого дети 
успели сделать зарядку, отгадать загад-
ки, почитать стихи на английском языке, 
оставить свои рисунки на асфальте и 
даже спеть в караоке веселую песенку 
про лето.  

Путешествие продолжилось и на 
следующий день, только теперь воспи-
татели предложили детям пройтись по 
родным местам. Прекрасные памятники 
и ландшафты, интересные  историче-
ские сведения, пазлы, песни и рисунки. 
Но самым необычным стало онлайн-
путешествие по памятным местам Рос-
сии.  

6 июня, конечно же, был посвящен 
солнцу русской поэзии – Александру 
Сергеевичу Пушкину. Интересные фак-
ты из биографии поэта, декламация 
стихов, тематические пазлы, проект по 
созданию обложки книги, рисунки до-
полнили две удивительные экскурсии – 
в Царское село и государственный му-
зей А.С. Пушкина.  

 

 

посмотрели содержательный видеоролик о могущест-
ве нашей страны.  

Вот так быстро и интересно пролетела неделя ла-
геря. Хочется поблагодарить всех воспитателей, ко-
торые приняли участие в этом прекрасном калейдо-
скопе событий. Благодаря дружному и креативному 
педагогическому коллективу все дни получились раз-
нообразными и удивительными!  Надеемся, что в 
будущем году наш лагерь пройдет в привычном для 
всех формате - очно, в стенах нашей любимой Ново-
никольской школы! 

Начальник лагеря,  
зам. директора по УВР  

Дорофеева А.В. 
 

 
 

Седьмой день лагерной смены был посвящен спорту и 
здоровому образу жизни. Дети научились готовить полезный 
завтрак, приняли участие в веселой спортивной эстафете, 
загадали друг другу загадки о спорте, узнали много нового о 
спортивных играх и выдающихся спортсменах, смогли опре-
делить, что полезно и что вредно для здоровья.  

9 июня в преддверии Дня России был наполнен патрио-
тизмом и чувством гордости за свою Родину. Школьники 
вспомнили основные символы страны, прочитали проникно-
венные стихи о любви к Родине, приняли участие во флеш-
мобе «Флаги России», собрали пазл в виде карты России и 
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Детям ходить вместе безопасней, 
чем поодиночке 

Если несколько школьников идут 
вместе, на них ни бешеные собаки не 
нападут, ни педофил, ни грабитель. Если 
во дворе у ребёнка есть приятели, пусть 
ходят в школу или ездят на обществен-
ном транспорте вместе. 

Нельзя верить чужим людям 
Если к ребёнку подошёл незнакомый 

и предлагает пойти или поехать к маме 
или папе, верить нельзя. Ребёнок дол-
жен понимать, что родители ни в коем 
случае не пришлют к нему постороннего 
человека. Пусть громко скажет или крик-
нет «я вас не знаю, не трогайте меня», и 
отойдёт от незнакомца. Привлечь вни-
мание к ситуации важно: при свидетелях 
злоумышленник не решится на преступ-
ление. Если незнакомец просит ребёнка 
помочь, алгоритм действий тот же. Че-
ловек, который действительно нуждает-
ся в помощи, обратится за ней к взрос-
лому. Заводить знакомства в транспорте, 
на остановке, у магазина тоже не надо, в 
таких случаях прослыть невежливым 
безопаснее. Объясните ребёнку, что 
кричать, звать на помощь – это не стыд-
но. 

Отбирают телефон – пусть отдаёт 
Ребёнок – легкая добыча для тех, кто 

хочет поживиться за чужой счёт. Если на 
ребёнка напали и требуют отдать теле-
фон или другие ценные вещи, пусть от-
даст, и только потом кричит и зовёт на 
помощь. У первоклашки мало шансов 
оказать сопротивление физически более 
сильному человеку, а вот пострадать от 
него в борьбе может. Никакой гаджет не 
стоит здоровья ребёнка. 

Средства безопасности 
Можно купить умные часы или какое-

либо иное устройство с трекером, с по-
мощью которого в любой момент вы 
будете знать, где ребёнок. Предложений 
на рынке сегодня много, и даже самая 
дешёвая «тревожная кнопка», которую 
ребёнок включит в случае опасности, 
может спасти жизнь. 

Не запрещаем, а формируем при-
вычки 

Запретами ничего не добиться, они 
только провоцируют на нарушения пра-
вил. И пугать, что за каждым углом опас-
ность, тоже нельзя: это может заставить 
ребёнка бояться всего вокруг, но от этого 
его жизнь не станет безопаснее. Только 
объяснять, закреплять знания и показы-
вать личным примером.  

https://perm.aif.ru/society/people/put_k_zna

niyam_10_pravil_bezopasnosti_rebyonka_p

o_doroge_v_shkolu 
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От порога до порога 
К разработке маршрута нужно подхо-

дить системно. 
«Безопасный маршрут нужно «про-

кладывать» прямо от дверей дома. Надо 
учить ребёнка не только соблюдать пра-
вила дорожного движения. Он должен 
знать, по каким тропинкам не следует 
ходить, как правильно ездить в автобусе, 
и что отвечать, если с ним заговорил не-
знакомый человек. Главный принцип - не 
запрещать, а выработать у школьника 
привычки, которые сделают жизнь всей 
семьи спокойнее». 
Рисуем карту 
На пути следования не должно быть объ-
ектов, которые могут представлять опас-
ность. Нарисуйте вместе с ребёнком карту 
пути. Отметьте на ней красным цветом 
опасные места, включая канализацион-
ные колодцы, заброшенные стройки, не-
регулируемые перекрёстки, безлюдные 
дворы, промзоны, гаражи и лесные мас-
сивы. Зелёным выделите безопасный 
путь. Всегда лучше выбирать дорогу не-
много длиннее, но по тротуарам с ожив-
лённым движением. 
Проходим и проговариваем правила 
Родителям необходимо вместе с ребён-
ком пройти путь от дома до школы. Сде-
лайте это многократно, соблюдая правила 
безопасности. Даже если спешите, всё 
равно идите «зелёным маршрутом» ва-
шей карты. Если ребёнок вместе с роди-
телями перебегает дорогу в неустанов-
ленном месте, он будет это делать и 
один. Так что формируем правильные 
привычки. По всему пути следования про- 

говаривайте с ребёнком, почему 
нужно идти именно так, а не иначе. 

 
10 

«Пробный полёт» 
После того, как несколько раз вы 

прошли путь до школы с ребёнком, 
стоит провести практический экспе-
римент. Сообщите ему, что в сле-
дующий раз он пойдёт один, а сами 
незаметно проследуйте за ним. Иди-
те на расстоянии, отмечайте для себя 
его ошибки. Вечером расспросите, 
как он шёл, какие трудности возникли 
по пути. Акцентируйте ещё раз его 
внимание на правилах безопасности 
там, где он совершал ошибки. 

Автобусный маршрут 
Его нужно разработать, даже если 

идти до школы недалеко. В осенние 
ливни или в зимнюю стужу проехать 
две остановки на общественном 
транспорте лучше, чем идти по ули-
це. Научите ждать автобус на безо-
пасном расстоянии от проезжей час-
ти. Входить в салон лучше через пе-
реднюю дверь. В автобусе лучше 
сидеть, пусть занимает место для 
пассажиров с детьми или инвалидов. 
Если мест нет - пусть расположится в 
салоне ближе к кондуктору и водите-
лю. В транспорте опаснее всего сто-
ять на площадках, поэтому пусть 
пробирается в проходы между си-
деньями. 

Объединитесь с другими роди-
телями 

Договоритесь с соседями по 
подъезду или родителями одно-
классников ребёнка, которые прихо-
дят за своими чадами сами. Пусть 
провожают вашего сына или дочь. 
Когда-то и им может потребоваться 
ваша помощь. 

 

 

 

Подготовить ребёнка к школе – это 
не только собрать портфель и купить 
форму. Куда важнее обеспечить его 
безопасность по дороге на занятия и 
обратно. 

На пути ребёнка ежедневно будут 
встречаться транспортные магистра-
ли с летящими автомобилями, без-
людные дворы и незнакомые люди. 
Как сделать, чтобы маршрут от дома 
был максимально безопасным? 
 



 

*** 
Труд педагога есть страна 

мудрого и вечного: на сцене - 
человеческие сердца, за кули-
сами - человеческие души, в 
зрительном зале - человеческие 
судьбы. Размышляя об этом, 
вспоминается «Притча об учи-
теле и учениках». Зачем нужен 
учитель? Однажды к Великому 
Мастеру пришел молодой чело-
век. У него был всего лишь один 
простой вопрос: “Я уже все изу-
чил и все знаю. Я прочел много 
книг, сам могу выступать с лек-
циями. И всему этому я научил-
ся сам, мне никто не помогал. 
Ответьте же мне тогда на мой 
вопрос: нужен ли мне Учи-
тель?”. Мастер рассмеялся: 
“Приходи через пару деньков, и 
ты получишь свой ответ”. Юно-
ша ушел обескураженный. Он 
так и не понял, почему же Мас-
тер не смог сразу ему ответить. 
Через несколько дней он все же 
вернулся. Мастер вручил ему 
конверт и сказал: “Отнеси, по-
жалуйста, это письмо в дерев-
ню, что находится по ту сторону 
реки. На берегу есть лодка, есть 
лодочник, он тебя переправит”. 
На следующий день, прямо с 
утра юноша отправился на бе-
рег, нашел лодочника и сел в 
лодку. Но когда они отплыли, он 
вдруг вспомнил, что не рас-
спросил о дороге в деревню и 
собственно не знает, как доб-
раться туда. Юноша поинтере-
совался у лодочника, но тот то-
же не знал дороги. Пришлось 
вновь идти к Мастеру, чтобы 
узнать точный путь к этой де-
ревне. И тогда Мастер сказал 
юноше: “Это и есть ответ на 
твой вопрос. У тебя есть цель 
путешествия, есть средство, 
чтобы добраться до нее, но ты 
не знаешь дороги, по которой 
тебе нужно идти. Вот причина, 
из-за чего ты остановился. Тебе 
понадобился проводник, кото-
рый хорошо знает этот путь. 
Мало иметь знания. Чтобы оку-
нуться в них и правильно ими 
воспользоваться, нужен Учи-
тель”. 

 

  
 

Август месяц оказался богат на 
праздники. Юбилейные дни рождения 
отметили два учителя и два ветерана 
педагогического труда. А именно, Ува-
рова Марина Андреевна, учитель 
начальных классов, Медведева Ната-
лья Игоревна, воспитатель группы 
продленного дня. И наши глубокоува-
жаемые ветераны – Дубровская Нина 
Александровна, завуч, учитель физи-
ки и Ананьева Наталия Васильевна, 
учитель математики. 

От руководства района виновникам 
торжества были переданы Почетные 
грамоты и Благодарности. 

 

 

 
 

 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК        Сентябрь 2020 г.
  

Дорогие коллеги, коллектив 
школы сердечно поздравляет вас с 
Юбилеями и желает вам долгих и 
счастливых лет в кругу любимых и 
близких людей!  

 
Пусть года прибавляют  

богатство, 
И успех, и надежных друзей! 

Мы желаем огромного счастья 
И удачи большой в Юбилей! 

Чтобы близких людей понимание 
Помогало во всем побеждать, 
И могли все надежды, желания 
Поскорее реальностью стать! 

 

 
 

 

 
 

 
В гостях у Ананьевой Натальи Васильевны, 

учителя математики, ветерана педагогического труда 

 
В гостях у Дубровской Нины Александровны, завуча, 
учителя физики, ветерана педагогического труда 
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В конце 2019 года в нашем селе 
появился новый модернизирован-
ный спортивный объект «Школь-
ный стадион»  

 
Школьный стадион включает в себя футбольное по-

ле, беговые дорожки, волейбольную и баскетбольную 
площадки с современным всесезонным покрытием. Об 
этом ранее мы уже писали на страницах нашей газеты. 

Безусловно, данный объект позволит значительно 
повысить эффективность занятий физкультурой в школе 
в урочное и   внеурочное время. 

А также стадион нужен для привлечения к занятиям 
физической культурой и спортом жителей села, для про-
ведений спортивных мероприятий районного масштаба. 

С нетерпением и дети, и взрослые ждали открытия 
стадиона, но в связи со сложившейся неблагоприятной 
обстановкой стадион был закрыт для посещения. 

  И только в конце июня, когда были сняты некоторые 
ограничения,  дети и взрослые получили  возможность 
возобновить спортивную жизнь. И вот уже два месяца 
стадион работает ежедневно с 16 до 20 часов, собирая 
любителей спорта на своих площадках.  

Режим дальнейшей работы стадиона покажет время. 
А пока в планах проведение на стадионе торжественной 
линейки, посвященной Дню знаний! 

Коробова Н.В. 
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