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"НАМ БЫ ПРО ДУШУ НЕ ЗАБЫТЬ..."

Сегодня, размышляя о самом главном, я хочу сказать
о приоритетном направлении
воспитательной работы в нашей школе - духовно-нравственном.
Сейчас, как никогда раньше, понятно предупреждение
В.М.Шукшина: «Нам бы про
душу не забыть. Нам бы добрее быть…» О душе ребенка думать должны родители,
учителя и сам взрослеющий
ученик.
Воспитание - великое дело,
им решается участь человека. А что такое воспитание?
Питание души. Чем ее наполнить? Любовью, светом добра, радостью, верой!
В школе реализуется программа «Мы - россияне».
Основные направления
ее
реализации: «Я - защитник
Отечества», «Я и семья», «Я
и школа», «Я и культура», «Я
и планета». Ожидаемые результаты: знание и понимание
учащимися истоков духовной
культуры, гуманность, уважение прав людей, стремление к
физическому совершенствованию, отношение к духовному и физическому здоровью
как к важной ценности. Что
поможет получить желаемые
результаты? Конечно, система работы, сотрудничество,
сотворчество педагогов, родителей и обучающихся.
С 2004 года в школе преподается курс основ православной культуры, в 20162017 учебном году введен
в 1-2, 4-7 классах. Учителя
Кондрашова В.Ф., Дембицкая
О.В., Клочко В.Н., Филипп
Т.Г. знакомят школьников с
современной конфессиональ-

ной картиной мира, России,
изучают темы, посвященные
культуре
межличностных
взаимоотношений, семейным
традициям, раскрытию основ духовной безопасности.
Занятия по ОПК - это диалоги, уроки открытых мыслей,
обсуждения видеофильмов,
просмотр слайдов, мастер
– классы по изготовлению
рождественских и пасхальных подарков. Разнообразна
внеклассная работа. Наши
учащиеся - победители телевизионной игры «Зерно истины»,
республиканского
конкурса чтецов духовной
поэзии «Созвучье слов живых», конкурса-защиты исследовательских работ. Наиболее активные слушатели
курса ОПК: Долгов Г., Долгов
И., Комлева А., Комлева А.,
Никулина Т., Алехина А., Лозовая А., Степаненко А.
Учителя школы – участники конкурса «Урок нравственности», призерами республиканского этапа этого
конкурса стали Кондрашова
В.Ф., Шмидт В.И., Верещагина Н.В. Совершенствование
педагогического мастерстваусловие успеха в деле. Воспитание - многогранный процесс постоянного духовного
обогащения и обновления
- и тех, кто воспитывается, и
тех, кто воспитывает.
В 2017-2018 учебном году
предполагается
открытие
казачьего кадетского класса.
Он создается с целью совершенствования целенаправленного, интеллектуального
и физического развития детей, их духовного и военнопатриотического воспита-

ния. Пятиклассники получат
большую возможность для
духовного роста: в учебном
плане 10 часов внеурочной
деятельности, сюда входят
часы по физической, огневой
подготовке, верховой езде,
по изучению истории и традиций казачества, часы хореографии и пения, часы по
изучению курса основ православной культуры. У кадетов
будет своя форма, свой режим
дня, а главное, новые знания,
навыки, ориентиры, что поможет им добиться жизненного успеха.
«Человек может стать человеком только путем воспитания. Он - то, что делает из
него воспитание.» Кант
Зюбина Валентина Николаевна, директор школы
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"КРЫМСКАЯ ВЕСНА"
16 марта 2017 года в нашей
школе прошел праздник, посвящённый присоединению
Крыма к России в 2014 году,
Крымской весне.
Ученики 4 класса: Махонько Дарья, Щербакова Анастасия, Гаврилова Анастасия,
Ляднов Тимофей рассказали
замечательные стихи, Вероника Толстых исполнила
весёлые песени. Девочки из
танцевального
коллектива
«Солнышко» Доброскок Анастасия, Марченко Олеся, Лозовая Анна и Жук Анна предоставили нашему вниманию
яркие танцы «Завалинку» и
«В роще пел соловушка». Бе-

женар
Арина,
Та и р о ва Анастасия,
Д оброс к о к
А н а стасия,
М а р ченко
Ол е с я ,
Лозов а я
А н н а
спели «Мы дети твои, Россия».
Отзывы после мероприятия были только положитель-

ные, особенно у учащихся
младших классов.
Марченко Олеся,
11 класс

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
27 марта в филиале МГУ в
Севастополе был день открытых дверей. Мы решили не
упускать такую возможность
и посетили университет. Для
нас провели небольшую экскурсию по нескольким корпусам. Здание очень красивое.
На входе в каждый корпус
стояла группа студентов с табличками, на которых были
названия факультетов. Именно эти студенты и проводили
экскурсии. Меня интересовали факультеты журналистики и психологии. Нас провели в нужный кабинет. Здесь
профессор рассказывал всем
собравшимся, чем именно занимаются психологи. Рассказывал о практике, которую
студенты проходят летом и
о том, какие предметы нужно сдавать для поступления.
Также нам рассказали об
общежитии, спорткомплексе
на территории университета
и о других филиалах МГУ в
Санкт-Петербурге и Ростовена-Дону. Затем мы отправились на лекцию по журнали-

стике. Здесь нам рассказали о
том, каковы "прелести" профессии журналиста и телеведущего. Затем нас провели
в радиорубку и показали, как
работают различные программы и устройства, как
записываются интервью. В
филиале есть собственная
радиостанция, которая, пока
что, работает только в пределах университета. В целом,
лекции нам очень понравились. Преподаватели сумели
не просто рассказать факты
об университете, но и заинте-

ресовать слушателей, за что
им огромное спасибо. Я ещё
не выбрала ни свою будущую
профессию, ни университет,
куда хотела бы поступить.
Но думаю, что в недалёком
будущем, задумываясь над
этими вопросами, я вспомню
об этом филиале.
Власова Елизавета,
8 класс
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КОНКУРС ЗНАТОКОВ "ЗЕРНО ИСТИНЫ"
Первые зональные игры
республиканского
конкурса знатоков православной
культуры "Зерно Истины",
проведённые 11 февраля по
благословению
Митрополита Симферопольского и
Крымского Лазаря собрали в
концертном зале Евпаторийской детской школы искусств
шесть команд – учащихся
из разных уголков Крыма. В
знании основ православной
культуры состязались ребята
из Бахчисарая, Севастополя,
Сак, Евпатории, посёлков
Черноморское и Новофёдо-

ровка.
Мы представляли город
Бахчисарай. Наша
команда: Лозовая А. (капитан), Степаненко А.,
Григорий
и
Илья Долговы, и еще три
девочки издругих школ.
Игра была
захватывающей, познава-

тельной, увлекательной, и в
то же время сложной.
Каждой команде задавалось семь вопросов, и как
правило победителями стали
те, кто дал больше всех правильных ответов.
Первое место с максимально возможным количеством
очков заняла команда из г.
Евпатории, второе – команда
г. Бахчисарая, третье разделили три команды: из г. Саки,
г. Севастополя, п. Черноморское.
Лозовая Анна,
10 класс

"СОЗВУЧЬЕ СЛОВ ЖИВЫХ"
25 марта 2017 года в актовом
зале Таврической Духовной семинарии состоялся заключительный этап епархиального
конкурса чтецов духовной поэзии «Созвучье слов живых». Из
нашей школы в этом мероприятии приняли участие Красильников Д., Никулина Т., Комлева
А. с композицией «Суд Пилата»
и Алёхина А. с стихотворением
«Стрельба велась прямой наводкой».
В зале, где всё проходило царила невероятно торжественная
атмосфера. Удивило количество
участвующих, в том году их
было значительно больше. Все
ребята вызывали у зала бурю
эмоций и впечатлений, каждый
чтец преподнёс своё произведе-

ние так, что все сидящие в зале
пронесли через себя смысл услышанного.
Я надеюсь, что организаторы фестиваля справились с поставленной задачей - научили
нас нравственности и духовно-

сти. Спасибо им за волшебный
праздник! Также хочется сказать спасибо нашим педагогам:
Валентине Фёдоровне и Анне
Юрьевне , которые готовили нас
к этому мероприятию!
Алехина Александра,
8 класс
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КУБОК ПО БАСКЕТБОЛУ
12 раз подряд в нашем районе состоялся
традиционный кубок
по баскетболу среди
юношей и девушек
о б щ е о б р а з о в ат е л ь ных школ, учрежденный депутатом Государственного Совета
Республики Крым Рогачевым
Дмитрием
Николаевичем. В нем
приняли участие 14
команд юношей и 10
команд девушек. Вначале игры прошли 11
марта в трех зонах: в
Бахчисарае
и
Табачном.
Лучшие команды встретились в финале 19 марта после
праздника «Крымской весны» в г. Бахчисарае. В спортзале
общеобразовательной
школы № 4 играли команды
юношей: МБОУ общеобразовательная школа № 4, МБОУ
гимназия, МБОУ Табачновская школа, МБОУ Голубинская школа, МБОУ Угловская
школа и МБОУ Холмовская
школа. В спортзале гимназии играли сборные команды
девушек: МБОУ гимназия,
МБОУ
общеобразовательная школа №4, МБОУ Табачновская школа, МБОУ
Красномакская школа, МБОУ
Голубинская школа, МБОУ
Скалистовская школа. Игры
прошли в интересной и очень
упорной борьбе, команды
показали хорошую техническую и физическую подготовку. У юношей в финальной четверке играли команды
гимназии, Голубинки, Табачного и Холмовки и половина

встреч закончилась победой
одной из команд с разницей
в 1 очко, причем три игры с
одним и тем же счетом. Такой увлекательной борьбы
одинаковых по силам команд
не было давно в этом турнире. У юношей в финале с отрывом в одно очко победила
команда Голубинской школы
(учителя физкультуры Аблясов Ремзи Заидович и Аметов
Усеин Вельмурович), 2 место
у команды гимназии, 3 место
заняла команда Табачновской
школы, до этого 2 года подряд владевшая кубком депутата. У девушек сильнее всех
была команда гимназии (учитель Красненкова Ольга Дмитриевна) в третий раз подряд
завоевавшая почетный приз,
2 место у общеобразовательной школы №4, 3 место у Табачновской школы. Хочется
отметить хорошее судейство
на турнире методиста районного методического объединения Кучмы Олега Васильевича и учителя физкультуры
Бахчисарайской школы № 1
Главный редактор:
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Кураторы: Майборода И.А.,
Зюбина В.Н.
Журналисты: Марченко О., Таирова А.,
Ячменева К, Дубицкая К., Власова Е.,
Жук А., Алехина А.
Фотоиллюстрации: Комлева Альб.,
Комлева Анж.

Меметова Ильдара Исметовича.
Лучшими игроками у юношей были признаны Костюченко Дмитрий (Табачновская
СОШ), Стельмаченко Александр (Холмовская СОШ),
Воробьев Максим (Бахчисарайская гимназия), Белецкий
Юрий (Голубинская СОШ),
у девушек: Жук Анна (Табачновская СОШ), Рюхтина Дарья (гимназия), Синцова Владислава (Голубинская СОШ),
Климова Виолетта (Бахчисарайская СОШ №4).
Победителям среди юношей и девушек были вручены
красивейшие кубки от депутата, все призеры и чемпионы
были награждены медалями,
а лучшие игроки - призами.
Благодарим Рогачева Дмитрия Николаевича за предоставленные кубки и призы,
а также за развитие детского
спорта у нас в районе.
Главный судья соревнований
Чмыхов Виктор Владимирович.

МБОУ "Табачновская средняя
общеобразовательная школа"
Адрес: 298430, ул.им. Н.Г. Сотника, 5,
с. Табачное, Бахчисарайский район,
Республика Крым, Россия
Тел.(06554) 98250
Газета выходит один раз в месяц.
Тираж 90 экз.

