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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ  ГОДОМ! 
 

 

 
 

 

В новогоднюю ночь, в жуткий снег и пургу 

Лошадка привозит в дом к нам мечту. 

Средь белых пушистых и нежных снегов 

Лошадка послушно подарки везет. 
 

Пусть будет здоровье в вашей семье! 

Пусть будет достаток на вашем столе! 

Пусть глаз не касаются слезы! 

Пусть будут поменьше морозы! 
 

Пусть горе, несчастье мимо пройдет! 

Пусть лошади год будет полон забот 

Приятных и денежных, важных хлопот! 

Найдите мешочек с подарком, а там — 

Мечта, которую каждый желал! 
 

Учителя 

   Поздравляем всех учителей с наступающим Новым Годом!  

   Желаю Вам в новом году успехов в работе, любви, удачи, здоро-

вья и побольше терпения! Чтобы все проблемы, неудачи оста-

лись в старом 2015 году, а 2016 год был самым удачным и весе-

лым! Всего самого наилучшего Вам!     

Учащиеся 8 класса 
 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД: 40-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ 

 

 

  

С Новым годом 
 

1. Соревнования по 
баскетболу КЭС-
баскет 

2. ВПР в 4 классе 
3. Окружной этап Все-

российской олимпиа-
ды школьников 

4. Час кода 2015 
5. Итоговое сочинение 

(изложение) как до-
пуск к ЕГЭ 

6. Игра, посвященная 
Году света. 

7. Всероссийский урок 
Доброты 

8. Завершение Года 
литературы 

9.4 декабря – День ин-
форматики в России 
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Соревнования по баскетболу КЭС - баскет 
26 ноября в с/к «Молодежный» п.г.т. Безенчук прошли соревнования среди девушек 

по баскетболу в рамках КЭС-баскет . Наша команда в упорной борьбе заняла 1 место в 
районном этапе, были награждены медалями и Кубком победителя, которые были вру-

чены руководителем СП ГБОУ СОШ № 2 ДЮСШ пгт Безенчук Мартыновым С. Н. 
Вот эти герои: Тарасенко Юлия (11 класс) – капитан команды, Терехова Екатерина (8 

класс), Котляренко Анастасия (8 класс), Жигарева Валерия (10 класс), Жигарева Вик-
тория (9 класс), Блинова Милана (8 класс), Податнова Дарья (11 класс), Выдрина Ека-
терина (7 класс), Асонова Елизавета (6 класс). Тренер Марков Александр Семенович. 

Поздравляем! Так держать! 

                                       
 

 
 Час кода 2015 

Уроки "Час кода 2015" проходили по паралле-
лям. В начале урока с учащимися была проведена 
беседа о проблематике программирования, про-
смотрен мотивационный ролик. Изучение нового 
материала происходило при просмотре видеолек-
ции с комментариями учителя информатики и 
ИКТ. Далее учащиеся пробовали себя в роли про-
граммистов, работая на тренажере сай-
та http://часкода.рф, проведена рефлексия мето-
дом неоконченных предложений. Ребятам очень 
понравился очередной урок программирования в 
игровом виде. Приглашаем всех принять участие в 
этом увлекательном действии. 

 

Окружной этап Всероссийской  

предметной олимпиады школьников 
Олимпиада прошла по многим предме-
там. Учащиеся 8,9 классов стали участ-
никами олимпиады по обществозна-
нию, физике. Итоги следующие 
по обществознанию Терехова Екате-
рина (72 балла), Котляренко Анастасия, 
Знайченко Анастасия  
по физике Генза Дмитрий, Нотенко 
Илья, Криволапова Ольга (9 класс), 
Котляренко Анастасия, Терехова Екате-
рина, Сатубалдиев Тимур.  

1,3,8 декабря в 4 классе прошла апробация 
ВПР по русскому языку и математике. Ребята 
прошли испытания и теперь мы с нетерпением 
ждем результатов. По распоряжению МОиН СО 
ВПР будут повторно проведены в апреле 
2016г., а так же будет проведена работа по 
окружающему миру. 

http://часкода.рф/


      
     

 
 

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ЕГЭ 
 

2 декабря  2015-2016 учебного года все 11 - классники написали  

итоговое сочинение (изложение). 

Направления сочинений были предварительно известны педагогам и обучающимся, что дало им 

возможность подготовиться. Темы сочинений стали известны участникам за 15 минут до начала 

экзамена. Как и в прошлом году, они были сформированы по часовым поясам. На написание со-

чинения школьникам было предоставлено 3 часа 55 минут. 

С сегодняшнего дня члены региональной комиссии, состоящей из школьных учителей русского 

языка и литературы, начинают проверку сочинений (изложений). Работы будут оцениваться по 

пяти критериям: соответствие теме, аргументация, привлечение литературного материала, ком-

позиция и логика рассуждения, качество письменной речи, грамотность. 

Свои результаты ребята узнают после 15 декабря 2015 года. 

Справочно: 

Итоговое сочинение (изложение) введено в 2014 году, его результат является одним из условий 

допуска выпускника к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования. Оценивание проводится по системе «зачет»/«незачет».  

Результат итогового сочинения, в случае представления его при приеме в вуз, действителен че-

тыре года, следующих за годом получения.  

Повторно написать итоговое сочинение смогут обучающиеся, получившие неудовлетворитель-

ный результат, выпускники прошлых лет, а также ребята, не явившиеся на итоговое сочинение 

или не завершившие его выполнение по уважительным причинам. Для этого предусматриваются 

дополнительные сроки 3 февраля 2016 года и 4 мая 2016 года.  

Сочинение позволяет проверить широту кругозора, умение мыслить и доказывать свою позицию 

с опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой литературы, вла-

дение речью. Кроме того, сочинение относится к индивидуальным достижениям абитуриентов, 

за которые вуз может дополнительно начислить баллы к сумме результатов ЕГЭ.  

     

 
 

Наши 11-классники справились с первым испытанием – сочинением. Все ре-
бята получили зачет, а значит допуск к сдаче ЕГЭ. 

Пожелаем им удачи!  



      
     

 

продолжение 

Ноябрь прошёл, декабрь на страже, 

И Новый год стучит в окно. 

Пусть уходящий нам покажет, 

Как  мы запомнили его! 

МЫ ЗА ЭКОНОМИЮ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ!  
Почему так важно экономить энергию в наше время? 

   Энергетические ресурсы весьма ограничены в нашей стране. С каждым днем  они постепенно 

уменьшаются. В Беларуси больше всего затрачиваются энергоресурсы, в отличие от нефти и при-

родного газа. По оценкам специалистов, потенциал энергосбережения в нашей стране практически 

равен объему экспортируемой из России нефти и почти в 10 раз больше, чем вся энергия, вырабаты-

ваемая атомными электростанциями (АЭС).  

   Только в отличие от ресурсов нефти и природного газа, гордиться огромным потенциалом энерго-

сбережения не приходится.  

   Ведь его существование означает, что в нашей стране длительное время, без пользы для экономи-

ки и людей, расходуется электроэнергия! Это значит, что в скором будущем мы сами и особенно 

наши потомки столкнутся с дефицитом энергетических ресурсов. Экономия электроэнергии затра-

гивает не только масштабные предприятия, но и каждый дом или квартиру, и дело состоит не толь-

ко в постоянном росте цен на электричество. Всем известно, что даже самые, казалось бы, экологи-

чески чистые электростанции, например гидроэлектростанции, все же несут непоправимый ущерб 

природе. А об атомных электростанциях и говорить не надо, все это понимают, однако все же 

именно энергия атома остается уже многие десятилетия наиболее используемой, несмотря на ее 

небезопасность в глобальных масштабах. 

В рамках объявленного ООН Года света 11 декабря были проведены мероприятия для учащихся 7-

11 классов. Семенова Г.А. учитель физики провела Игру «Умники и умницы» по теме «Оптические 

явления», участниками которого стали учащиеся 7-11 классов. Ребята разделились на команды и в 

процессе игры набирали баллы. Так же учащиеся 9, 11 классов подготовили сообщения по темам 

«Оптические явления в природе», «Современные источники света», представили проект «Электро-

энергия в быту», учащиеся подготовили и выступили с презентациями «Интересные факты о свете», 

«Источники света», «Применение света». 

 Мы надеемся, что еще много подобных конкурсов будет проводиться в нашей школе! 

 

 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уроки доброты 
17 декабря классные руководители всех классов (с 1 по 11) провели уроки доб-

роты в рамках Всероссийского урока Доброты. Ребята просмотрели видеоролики о 

людях с ограниченными возможностями здоровья  «Мир слепоглухих», «Один в тем-

ноте», «Слово на ладони. Фрагмент». Урок сопровождался презентацией «Слепоглу-

хие: кто они такие? Как им помочь?». Учащимся предлагалось закрытыми глазами 

узнать ароматы, запахи, ребята попробовали почувствовать, как это нелегко, когда 

человек не может пользоваться зрением, чтобы ориентироваться в пространстве, по-

знакомились со способом общения со слепоглухими людьми: такой способ общения 

называется  «дермография» - письмо на ладони печатными буквами, еще один способ 

общения – буквы можно писать на спине. После просмотра и обсуждения увиденного 

ребята объменялись впечатлениями и сделали выводы. 

 

 



  

 

Завершение Года литературы 
2015 год – Год литературы в России. В нашей школе проводилось очень много мероприятий, 
посвященных Году литературы в течении всего 2015 года.  
№  

п/п 

Наименование мероприятия  Срок испол-

нения 

2015 год 

Ответственные исполнители 

1. Общешкольная  линейка, посвященная открытию 

Года литературы  

29 января Омельченко О.В. – заместитель 

директора по УВР, Щербакова Н.А., 

Чернова Л.Н. – учителя русского 

языка и литературы 

2. Единый урок литературы, посвященный 155-

летию со дня рождения А.П. Чехова 

29 января Щербакова Н.А., Чернова Л.Н. – 

учителя русского языка и литерату-

ры. 

3. Марафон литературных юбилеев. «По страницам 

русской классики: нужное, доброе, вечное» 

В течение 

года 

Щербакова Н.А., Чернова Л.Н. – 

учителя русского языка и литерату-

ры. Податнова М.Л. – библиотекарь. 

Классные руководители. 

4. Выставка художественных работ  «Листая книг 

его страницы» (по чеховским произведениям). 

26.01-30.01 Учителя начальных классов. Пет-

рушкина А.А. – учитель рисования. 

5. Чеховские чтения: 

«Вместе с книгой мы растем» (1-4 классы) 

«Чтение – лучшее учение» (5-8 классы) 

26.01-30.01 Учителя начальных классов. 

Щербакова Н.А., Чернова Л.Н. – 

учителя русского языка и литерату-

ры, Податнова М.Л. – библиотекарь 

6. Видео-уроки для молодежи: «Чеховский мир на 

экране» (9-11 классы) 

26.01-30.01 Щербакова Н.А., Чернова Л.Н. – 

учителя русского языка и литерату-

ры, Податнова М.Л. – библиотекарь. 

Классные руководители. 

7. Книжная выставка «Человек прекрасной и силь-

ной души» (к юбилею А.П. Чехова) 

26.01-30.01 Податнова М.Л. – библиотекарь 

8. Литературное знакомство. А.П. Чехов – викторина 

для учащихся 5-7 классов 

26.01-30.01 Податнова М.Л. – библиотекарь 

9. Литературно-музыкальный вечер-посвящение 

«Музы не молчали» (к 70-летию Победы) 

Май  Учителя начальных классов. 

Щербакова Н.А., Чернова Л.Н. – 

учителя русского языка и литерату-

ры, Податнова М.Л. – библиотекарь.  

Классные руководители 

10. Участие в V Международной акции «Читаем 

детям о войне» 

7 мая  Податнова М.Л. – библиотекарь 

11. Благотворительная литературная акция «Книга из 

рук в руки» (сбор литературы для детского отде-

ления БЦРБ. 

I-II квартал Учителя начальных классов. 

Щербакова Н.А., Чернова Л.Н. – 

учителя русского языка и литерату-

ры, Податнова М.Л. – библиотекарь 

12. Лекторий о литературном творчестве великих 

писателей.  

10 февраля – 125 лет со дня рождения Б.Л. Пас-

тернака 

6 марта – 200 лет со дня рождения П.П. Ершова 

24 мая – 75 лет со дня рождения И.А. Бродского,   

110 лет со дня рождения М.А. Шолохова 

7 сентября – 145 лет со дня рождения А.И. Купри-

на 

3 октября – 120 лет со дня рождения С.А. Есенина 

22 октября – 145 лет со дня рождения И.А. Бунина 

28 ноября – 135 лет со дня рождения А.А. Блока,  

100 лет со дня рождения К.М. Симонова 

5 декабря – 195 лет со дня рождения А. А. Фета. 

В течение 

года 

Учителя начальных классов. 

Щербакова Н.А., Чернова Л.Н. – 

учителя русского языка и литерату-

ры, Податнова М.Л. – библиотекарь 



  

 

13. Конкурс чтецов «Живая классика» 

 

Февраль-

апрель 

Учителя начальных классов 

Щербакова Н.А., Чернова Л.Н. – 

учителя русского языка и литерату-

ры. 

Классные руководители. 

14.  Конкурс юных иллюстраторов «Книга дарит 

вдохновение»  

 

Апрель-май  Учителя начальных классов. Пет-

рушкина А.А. – учитель рисования. 

15. Пушкинские чтения «Там, на неведомых дорож-

ках» 

Июнь  Учителя начальных классов. 

16.  Участие в областном конкурсе на лучшее сочине-

ние по литературе 

Сентябрь-

октябрь 

Щербакова Н.А., Чернова Л.Н. – 

учителя русского языка и литерату-

ры. 

17. Участие в школьном и окружном этапе Всерос-

сийской олимпиады школьников по литературе 

Октябрь-

ноябрь  

Щербакова Н.А., Чернова Л.Н. – 

учителя русского языка и литерату-

ры. 

18. Литературно-творческий проект «Самарские 

сказки» 

Сентябрь  Фролова Г.Ф. 

19. Бенефис читателя «Похвала чтению» конкурс-

выставка письменных работ. (5-11 классы) 

IV квартал Учителя начальных классов. 

Щербакова Н.А., Чернова Л.Н. – 

учителя русского языка и литерату-

ры. 

20. Участие в областном конкурсе литературных 

творческих работ учащихся «Куйбышев – запасная 

столица». 

 

Октябрь-

ноябрь 

Щербакова Н.А., Чернова Л.Н. – 

учителя русского языка и литерату-

ры. 

Классные руководители. 

С 1.12 по 4.12 проходил «Праздник поэтического слова», приуроченный к 195-летию со дня рож-
дения А. Фета и 190-летию со дня рождения А. Плещеева. Участником праздника мог стать лю-
бой, желающий прочитать любимые строки понравившихся произведений русских поэтов. От-
личились учащиеся 5-6 классов (Тараканов К., Гуськов Д., Ширяева Д) 
Одновременно с учащимися среднего звена в период с 1.12 по 4.12 Неделю русской поэзии под-
хватили и старшеклассники, которые подготовили свои любимые стихотворения А. Блока(135 
лет со дня рождения) и К. Симонова(100 лет со дня рождения). Особенно проникновенно про-
звучали стихи в исполнении Знайченко А., Криволаповой О., Жигаревой В.,(9 класс), Податновой 
Д., Хохрина А.(11 класс). 
С 7.12 по 11.12 была оформлена выставка «Литературные открытия», где учащиеся познакоми-
лись с поэтами – юбилярами 2015 г.: М. Алигер(100 лет со дня рождения), К. Ваншенкиным(90 
лет со дня рождения), И. Бродским(75 лет со дня рождения) и др. В 9-11 классах прошли уроки с 
видеопрезентациями об их творчестве. 
17.12 в 9 классе прошёл «Праздник книги», посвящённый 125-летию со дня премьеры  оперы 
«Пиковая дама» в Мариинском театре по одноимённому произведению А. С. Пушкина. 
С 14.12 по 18.12 среди учащихся 5 – 11 классов прошли «Толстовские чтения», приуроченные  к 
Неделе русской классики, когда учителя – предметники вместе с учащимися читали яркие стра-
ницы романа Л. Н. Толстого «Война и мир». 
В течение декабря учащимся 5 – 8 классов на уроках литературы были предложены вопросы и 
задания по изучаемым произведениям, которые позволили выявить и определить уровень зна-
ний учащихся по предмету, их логику и сообразительность. Ребята с интересом узнавали по 
фотопортрету писателей и поэтов, называли авторов предложенных строк из произведений, 
создавали словесный портрет героев любимых книг. 
Декабрь завершает «Праздник русского слова», посвящённый В.И.Далю – создателю «Толкового 
словаря живого великорусского языка» с видеопрезентацией «Человек живёт век, а дело его 
два», подготовленной учащимися 8 класса. 
Использование мультимедийных средств, сопровождающих мероприятия, посвящённых Году 
литературы, сделало их интересными и запоминающимися. 



  

 

День информатики в России 
 

4 декабря 1948 года считается Днём рождения российской информатики. И хотя 

в России этот праздник пока не является официальным, но его отмечают все те, 

кто имеет отношение к информатике. Сам термин «информатика» впервые был 

введён немцем Карлом Штейнбухом в 1957 году для обозначения технической 

области, которая занималась автоматизированной обработкой информации при 

помощи электронных вычислительных машин. А появился он за счёт слияния 

двух слов: «информация» и «автоматика», а главным техническим средством 

обработки информации является компьютер. В России дата 4 декабря для празд-

нования Дня информатики выбрана неслучайно. Еще в конце 40-х годов 20 века, 

заинтересовавшись появившимися публикациями о цифровых вычислительных 

машинах, член-корреспондент АН СССР по Отделению технических наук И.С. 

Брук становится активным участником научного семинара, обсуждавшего во-

просы автоматизации вычислительной техники.  

 

В августе 1948 года совместно со своим сотрудником молодым инженером Б.И. 

Рамеевым (в дальнейшем известным конструктором вычислительной техники, 

создателем серии «Урал») он представил проект автоматической вычислитель-

ной машины. В октябре того же года ими были представлены детально прорабо-

танные предложения по организации в Академии наук лаборатории для разра-

ботки и строительства цифровой вычислительной машины. 4 декабря 1948 года 

Государственный комитет Совета министров СССР по внедрению передовой тех-

ники в народное хозяйство зарегистрировал за номером 10475 изобретение И.С. 

Брука и Б.И. Рамеева — цифровую электронную вычислительную машину. Ин-

форматика, представляющая собой и науку, и область прикладных исследова-

ний, и учебную дисциплину, играет огромную роль в развитии всего общества 

(Фото: Sergey Nivens, Shutterstock) Это первый официально зарегистрированный 

документ, касающийся развития вычислительной техники в нашей стране, а 

впоследствии и информатики (ведь появление такой техники повлекло за собой 

необходимость обучаться работе с ней, изучать ее устройство и возможности). 

Поэтому данный день с полным правом назван Днём рождения российской ин-

форматики. Но прародителем вычислительной техники можно, наверное, на-

звать первую электрическую вычислительную машину, изобретенную Германом 

Холлеритом в 1888 году. В настоящее время развитие информационно-

вычислительных средств в России и по всему миру идет быстрыми темпами. По-

этому информационные технологии находят большое применение в очень мно-

гих областях жизни: образовании, медицине, науке, промышленности, управле-

нии, торговле, образовании, быту и т.д. А информатика, представляющая собой 

и науку, и область прикладных исследований, и учебную дисциплину, играет 

огромную роль в развитии всего общества. 
 

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/115/ 
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