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*  *  *  
   С  1 по 3 марта на базе МОБУ «Новосергиевская СОШ№4» отделом образования прово-

дился   муниципальный этап областной олимпиады школьников Новосергиевского района 

по предметам: 

              01.03.2017.-  математика, английский язык; 

              02.03.2017.-  -  русский язык; биология 

              03.03.2017 -  история, физическая культура 

На участие подали заявку 21 ОО района, 338 учащихся. Самыми 

многочисленными будут математика-39 чел,   русский язык-66 чел; 

биология-67 чел. 

Областная олимпиада школьни-ков проводится 3-ий год. Школьный 

этап проведён с 7 по 9 февраля 2017 го-да по олимпиадным задани-

ям, разработанным муниципальными предметно - методическими 

комиссиями  во всех ОО района среди учащихся 5-8 классов прове-

дены олимпиады школьников.   

*  *  * 

3 марта в СДК «Молодежный» учащиеся нашей школы 

приняли участие в районном фестивале «Талант! Музы-

ка! Дети!»  

Кодяков Кирилл, 7б кл. 

—1 место в номинации 

«Вокал» 

Карпович Тимофей, 5б 

кл. —1 место  в номинации «Разговорный жанр» 

 

                              *  *  *  

  3 марта 2017 года в нашей школе проводилась спортивная 

игра «А ну-ка, девушки!» среди девушек 8 -11 классов. В 

этом увлекательном мероприятии девушки показали всю свою силу, ловкость, быстроту.  

 

 

 

                        

 



                                                     *  *  * 

      В понедельник, 6 марта, в нашей школе прошел семинар  

по ВИЧ, на котором выступила  Журавлева Ирина Владими-

ровна, врач по гигиеническому воспитанию Оренбургского 

центра профилактики и борьбы со СПИД.  

 

*  *  * 

      Также 6 марта проходил  

школьный этап научно-практической конференции,  по его 

итогам 17 учащихся и учитель русского языка и литературы 

Борисова С.В. будут представлять нашу школу на муници-

пальном этапе, который будет проходить  29 марта в МОБУ 

«Новосергиевская сош №4» .                                                             

Желаем  удачного выступления!!! 

 

Дипломом I степени награждены:  

Борисова Светлана Васильевна—учитель рус-

ского языка и литературы 

Барсегян Аревик , 8 б класс—по технологии и 

русскому языку 

Филимошина Дарья , 9 б  класс—по литературе 

Петина Дарья , 11а—по истории 

Коваль Егор , 3 б класс—по окружающему миру 

Бурцева Диана, 4а класс—по окружающему миру 

Евдокимова Валерия, 4а класс—по окружающему миру 

Уткин Максим, 3 б класс—по окружающему миру 

Барсегян Шушана, 6в класс—по географии 

Дипломом II степени награждены:  

Муханова Виктория, 9б класс—по географии 

 Давлетова Руслана, Карнаухова Виктория, Ульянова Анастасия, 5в класс —по ИЗО 

 Белкин Роман, 4а класс—по окружающему миру 

 Калганова Алина, 4б класс—по окружающему миру 

Дипломом III степени награждены:  

Филимошина Дарья , 9 б  класс—по биологии 

Кабаргина Дарья, Карелина Ангелина , 9б класс—по ли-

тературе  

Муханова Виктория, 9б класс—по психологии 

Калашникова Кристина, 9б класс—по биологии 



*  *  * 

       20 марта прошел библиотечный урок «Путешествие 

по сказкам Чуковского», в котором принял участие 2а 

класс. 

    Ребята внимательно выслушали рассказ о жизни и 

творчестве Корнея Чуковского, а затем отправились в 

увлекательное путешествие по сказкам детского писа-

теля. Учащиеся дружно выполняли задания библиоте-

каря Мусалимовой Э.С.: отгадывали загадки, определя-

ли сказочных героев и весело участвовали в литератур-

ной игре, где по отрывкам ребята вспоминали названия 

известных произведений писателя и показали хорошие знания по литературному чтению. 

После урока ребята были приглашены в библиотеку, где было представлено большое коли-

чество книг Корнея Чуковского. Книги автора пользуются большим спросом у детей, ведь 

этого писателя любят и взрослые и дети, потому что они весёлые, добрые, поучительные. 

                                     *  *  * 

     С 3 по 13 апреля в библиотеке проходило меро-

приятие, посвященное Дню птиц. 

Школьная библиотека организовала выставку книг, 

посвященную Дню птиц, а также проходило вне-

классное мероприятие для учащихся 1-6 классов. 

Ребята рассматривали иллюстрации, отгадывали за-

гадки о птицах, беседовали об особенностях строе-

ния птиц, их образе жизни, слушали птичьи голоса. 

Была проведена беседа на тему «Берегите птиц!».  

 

                                 *  *  * 

 7 апреля в г.Оренбурге прошел XVIII областной конкурс творческих ра-

бот учащихся по информатике и информационным технологиям 

«ОренИнфо-2017». К очной защите были допущены участники, чьи рабо-

ты по решению жюри вышли в финал. От Новосергиевского района в фи-

нал прошли 4 работы в номинации "Компьютерная графика" по направ-

лениям Анимация, Живопись и Моделирование. 

Защита проходила в форме мультимедийной презента-

ции и выступления участников продолжительностью не 

более 5-ти минут. За это время финалисты должны были 

четко определить тему, цель, способы разработки своей работы. Все участ-

ники достойно раскрыли свои творческие способности. В  итоге II место -

 3D модель реконструкции Парфенона  у ученика 5б класса нашей школы 

Ивана Мигачева. 

                                     *  *  *                                                                                                 

  12   апреля для 9-11 классов был проведен урок 

финансовой грамотности . Насакин Д.Б., замести-

тель главы администрации Новосергиевского рай-

она по финансовым вопросам, рассказал учащимся 

о видах бюджета, из чего складывается бюджет, 

что такое бюджет, для чего он нужен. Дмитрий Борисович на практических примерах разъ-

яснил ребятам основы финансовой грамотности. Было очень интересно и познавательно! 



                                                               *  *  *  

  День космонавтики – важное собы-

тие     в жизни нашей страны, и об 

этом должны знать дети.  

  В школьной библиотеке с 12 по 14 

апреля прошла выставка книг, посвя-

щенная Дню космонавтики. Учащиеся 

в течение недели знакомились с ин-

формацией о первом полете человека 

в космос, о полете первой в истории 

женщины-космонавта, о первом человеке,  вышедшем в открытый кос-

мос. На выставке ребята узнали много интересного о космосе, а также 

кто стал первым космонавтом в мире. 

                                                                            *  *  * 

    В соответствии с планом РОО и ДДТ 21 апреля в Доме детского творчества был проведен 

слет юных инспекторов движения. В нем приняли участие 

9 школ района: Новосергиевские СОШ №1, 2, 3, 4, Кула-

гинская, Хуторская, Кувайская, Герасимовская и Платов-

ская средние школы. Всех участников приветствовали по-

четные гости: Начальник РОО Наталья Владимировна Ста-

родубцева и майор полиции, начальник отделения ГИБДД 

Сергей Александрович . Команда нашей школы заняла 4 

место в общекомандном зачете, 1 место в конкурсе 

«Агитбригада и плакат». 

                                     *  *  * 

       29 апреля учащиеся 7-х классов заняли III место в районных 

спортивных соревнованиях "Президентские состязания". Честь шко-

лы защищали Ашурова Алина, Безбородых Татьяна, Хабарова Ксе-

ния, Есикова Татьяна, Терешева Дарья, Ерофеев Павел, Пивоваров 

Никита, Лукинский Павел, Гайдай Кирилл. Поздравляем ребят и же-

лаем новых побед! 

                                     *  *  * 

     Также 29 апреля учащиеся и педкол-

лектив школы приняли участие во все-

общем субботнике на территории МО 

Новосергиевский поссовет. Участники 

субботника вышли на улицу, вооружив-

шись вениками, метлами, граблями и лопа-

тами.  собирали опавшую прошлогоднюю 

листву, сухую траву и другой мусор. Прав-

да, сами работники поссовета в этот день 

отдыхали. А собранный нами мусор в паке-

тах, мешках и просто кучи мусора остава-

лись на территории школы до окончания 

первомайских праздников.( 



         Жизнь в пришкольном 

интернате 
      11 апреля в центральной библиотеке имени «А.С. 

Пушкина» прошло познавательное мероприятие 

«Заповедные места Оренбургской области». На ме-

роприятие были приглашены воспитанники пришко-

льного интерната. 

  Дети познакомились с заповедниками Оренбург-

ской области, узнали о животном и растительном 

мире заповед-

ных мест. По-

знакомившись с книгами о заповедных местах, дети 

узнали много нового об удивительном мире растений 

и животных. Вниманию детей было предложено более 

20 книг и журналов, особый интерес вызвала Красная 

книга Оренбургской области. 

   Из рассказа библиотекаря ребята узнали много ново-

го о прекрасных уголках нашей области, больших и 

маленьких заповедниках России, о мерах по сохране-

нию редких и исчезающих видов растений и живот-

ных. 

                                             Материал подготовили воспитанники пришкольного интерната. 

Вальс Победы 
    5 мая в Новосергиевском районе проводи-

лась  традиционная акция «Вальс Победы», 

посвящённая 72-ой годовщине победы в Ве-

ликой Отечественной войне.  Акция, прове-

денная впервые три года назад в отдельных 

регионах,  приобрела статус международной 

и стала символом единства поколений, стран, 

народов ради мира на планете. Учащиеся на-

шей школы также приняли участие в  этой 

акции. 



Фоторепортаж  



Семинар заместителей директоров по УВР , 
проходил на базе нашей школы 4 апреля  2017 года. 

В ходе семинара заместители директоров по УВР посетили уроки информатики и ИКТ, физики, 

русского и английского языков.                                                                                                                                                       

На уроке информатики и ИКТ обучающиеся 5а класса под руководством Ерофеева Дмитрия 

Викторовича учились разрабатывать план  действий и делать  его запись различными способа-

ми,  показали свое умение работать с современными информационно-коммуникационными тех-

нологиями, решать логические  задачи разного уровня. 

На уроке русского языка в 5б классе Баженова Наталья Петровна в интересной форме предста-

вила формы и методы работы  по теме: «Глагол как часть речи», посвятив  свое занятие празд-

ничной дате – День рождения Москвы. 

На уроке английского языка в 6а классе присутствующие узнали о том, как проводят свое сво-

бодное время современные подростки. Садова Тамара Анатольевна умело сочетала индивиду-

альные и групповые формы работы, а учащиеся показали хорошие  навыки работы с текстовой 

информацией.  

Урок физики в 7 а классе  показал, как  знания по теме «Механическая работа»  применяются 

нами в повседневной жизни. Рассохин Андрей Александрович  умело объединил физику и лите-

ратуру, обществознание и астрономию.  Как оказалось, в басне Крылова Лебедь, Рак и Щука 

применяли силу,  но при этом работа не совершалась. А во время практической работы учащие-

ся  научились вычислять механическую работу, определять факторы, от которых она зависит. 



   Далее, согласно программе семинара, заместители директоров по УВР посетили два мастер-

класса по химии и обществознанию.   

На мастер-классе по химии Никишова Татьяна Владимировна доказала, что подготовка к го-

сударственной итоговой аттестации  может быть вполне увлекательным занятием. Оказывает-

ся, что окислительно-восстановительные процессы могут проходить не только в химической 

лаборатории, но и в организме  каждого из нас. 

Учащиеся 9-х классов продемонстрировали глубокие  знания структуры контрольно-

измерительных материалов по обществознанию. Симутова Любовь Александровна подели-

лась с присутствующими опытом по ведению мониторинга  подготовки учащихся к ОГЭ по 

истории и обществознанию. 

Во время мастер-класса ,который провела Н.В.Кузьмина, зам.директора по УР,  участники 

проверили свои теоретические знания по теме «ФГОС ООО», подготовили метод. рекоменда-

ции для начинающего руководителя по реализации ФГОС ООО в образовательной организа-

ции. 

                                                    Материал предоставлен Кузьминой Н.В., зам.директора по УР. 

        



 

СКОРО ЛЕТО 
На базе нашей школы с 1  по 21 июня  

 будет работать  ЛДП «Радуга». 
 

Документы, необходимые для приема  

в  лагерь дневного пребывания 

«РАДУГА» 
 

на каждого ребенка в 

отдельном файле 

 

- Заявление 

- Копия свидетельства 

о рождении 

- Копия страхового полиса 

- Справка о составе семьи   

- Справка об эпид.окружении            

(  у педиатра за 3 дня до начала 

работы ЛДП) 

 

 График прохождения 

летней практики 

Май - Июнь:  

29.05—02.06   -  5а класс 

05.06—09.06   -  5б класс 

12.06—16.06  -  5в класс 

19.06—23.06   -  6а класс 

26.06—30.06  -  6б класс 

  

Июль:  

03.07—07.07 – 6в класс 

10.07—19.07 – 7а класс 

19.07—28.07 –7б класс 

  

Август: 

31.07—11.08 –8а класс 

14.08—25.08 –8б класс 

28.08—01.09 –резервная 

неделя для тех, кто не от-

работал в своё время 

Ответ на тест:  
Если вы увидели Кегли, то вы видите все в объёмной проекции, в красках и сквозь призму 

воображения. Все всему добавляете немного света и цвета и не ищите простых объяснений. 

Вам нравится жизнь в формате 3D, вы задействуете все свои органы чувств.  

Если вы увидели Следы,то вы зрите в корень. Вы как будто смотрите на жизнь со сторо-

ны, что позволяет вам увидеть ее во всех ее красках и предугадать крутые повороты и не-

приятные моменты.  

Если вы увидели Матрешек,то вы убеждены, что только ничего не меняя, можно обрести 

гармонию и покой. Проще говоря, однообразность и постоянство – вот два кита стабильно-

го успеха для вас. 

На этой странице  размещены публикации о наших учащихся в районной газете «Голос глубинки» 
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