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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

НОВОСЕЛЬСКАЯ ШКОЛА СЕГОДНЯ

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
3 декабря в России, начиная с 2014 года, отмечается
День Неизвестного Солдата – в память о российских
и советских воинах, погибших в боевых действиях
на территории нашей страны или за её пределами.
Накануне этой памятной даты, 2 декабря 2017 года в Большом
Селе прошла Всероссийская акция «День Неизвестно Солдата»
Организаторами акции выступили муниципальное
учреждение «Большесельский молодежный центр» и волонтеры
Победы Большесельского района.
Целью акции являлись вовлечение волонтеров в
добровольческую деятельность по уходу за воинскими
захоронениями, сохранение памяти о воинском подвиге солдат,
принимавших участие в Великой Отечественной Войне.

Её не видно с дороги за старыми
зданиями, но пройди чуть вглубь села
- среди берез и лиственниц сияет
алым цветом Новосельская школа.
Совсем недавно ее стены были
серыми, а сегодня сразу бросаются
в глаза. Почти везде – новые
пластиковые окна, которые хранят
тепло и стильно сочетаются с новым
цветом школы.
На стене здания – две мемориальных
доски, в память о знаменитых героях
Новосельской земли Вавилове
Сергее Васильевиче и Полякове
Виталии Константиновиче. Во дворе –
новая спортивная площадка,
построенная в рамках губернаторской
программы, которую по иностранному
называют Воркаут (от английсткого
«тренировка»). Перед школой –
голубые ели, подаренные
выпускниками 2017 года,
и молоденькие туи, посаженные
осенью в честь открытия школьного
лесничества.
Сегодня школа – это доступная образователь
ная среда, насыщенная современными техно
логиями, позволяющая школьникам глубже изу
чать программу. Во всех классах установлены
мультимедийные проекторы и ноутбуки, чтобы
на современном уровне проводить учебно
воспитательную работу с учащимися. В двух
кабинетах начальной школы, в кабинетах
физики, математики и иностранного языка
расположены интерактивные доски, которые
позволяют задействовать все основные
сенсорные системы человека – визуальную,
слуховую и кинестетическую, что делает
образовательный процесс более успешным. В
компьютерном классе имеется шесть ноутбуков
и интернет, которыми в свободном доступе могут
пользоваться учащиеся для выполнения
домашней работы после уроков. Библиотека
школы обладает общим фондом 10005 единиц
хранения, из них учебников – 5240, книг – 3745,
научнопедагогической и методической
литературы – 1020. Каждый год идет посте
пенное обновление учебников по программе
ФГОС. Питание учащихся осуществляется на базе
столовой ООО “ЭнергоСервис”. Каждый день
ребята получают разнообразную и горячую еду.
Школьная жизнь – это калейдоскоп разных
событий и мероприятий. У школы есть свои
традиции: День учителя, посвящение в
первоклассники и пятиклассники, День
здоровья, День матери, новогодние вечера,
Международный женский день, участие в акции
“Бессмертный полк” и митинге, посвященном
Дню Победы. На базе школы организовано
детское объединение «Содружество». В этом

году у него тоже юбилей – 20 лет. Ребята
шефствуют над младшими школьниками –
занимают их играми на продленке, изготав
ливают разные наглядные пособия, проводят
занятия по профилактике дорожнотранспорт
ного травматизма, помогают в проведении раз
ных мероприятий и акций. Осенью этого
учебного года в школе появилось школьное
лесничество «Зеленый лес». Оно создано в целях
подготовки подрастающего поколения к труду,
воспитания бережного отношения к природе,
формирования у учащихся навыков правиль
ного природопользования, а также получения
подрастающим поколением профессиональных
знаний, опыта в области лесоводческой деятель
ности.
Ученики – это отражение педагогических
усилий, честь и гордость школы. Многие ребята
с первого класса окунаются в школьную жизнь с
головой – они участвуют во всех школьных
мероприятиях и с удовольствием защищают
честь школы в региональных, областных и
всероссийских конкурсах, акциях, олимпиадах,
которые предлагают им педагоги. Творческие,
интеллектуальные, спортивные – многие
состязания даются нашим ребятам легко. Не раз
они приносили призовые места в копилку
школы.
Сердце школы – ее педагогические работники
и обслуживающий персонал. Непросто вложить
в головы детей премудрости наук. Еще трудней
научить их учиться – впитывать знания с охотой,
любознательно добывать их из книг и из жизни.
А ведь открывая ребенку мир, учитель учит его
жить в нем. Учительское сердце никогда не
теряет веры в возможности ребенка и в свои
возможности наставить его на путь истинный.
Сегодня в школе работает двадцать педагогов,
из них трое имеют высшую категорию, пятеро
имеют первую категорию, двое удостоены
звания «Почетный работник общего образова
ния РФ». Каждый год наши учителя совершенст
вуют свои профессиональные качества, участ
вуя не только очно, но и дистанционно в семи
нарах, вебинарах и курсах. На школьных педаго
гических советах обсуждаются разные направ
ления образовательной деятельности школы,
учителя делятся друг с другом опытом и
стараются улучшить свою работу. Качество
своих профессиональных знаний педагоги не раз
показывали, участвуя в разных конкурсах:
«Лучшие учителя России», «Учитель года»,
«Самый классный классный», «Ярмарка педаго
гических идей».
160 лет – внушительная дата! Но самое глав
ное в школе – её душа. Тот дух, который форми
руется коллективом учителей, учеников и их
родителей. Школьные годы будут неумолимо
отсчитывать время, а школа все равно будет
оставаться молодой, потому что эти стены
наполняются каждый год новыми звонкими
голосами. У школьного духа нет возраста. Ему
всегда девять или одиннадцать лет – ровно
столько, сколько составляет путь ученика от
первого до последнего школьного звонка.

Наталия Владимировна НЕСТЕРОВА

Ребята волонтеры Анастасия Карман и Анна Тетёркина (на
фото) произвели уборку в Парке Победы на мемориалах и у
памятника погибшим воинам. Волонтеры возложили цветы к
памятнику воинам  большесельцам, погибшим в ВОВ.

Олеся ПОТРОШКОВА,
специалист по социальной работе с молодежью

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

АКТИВИТИ – ЭТО ВЕСЕЛО И МОДНО
16 декабря прошло открытие антикафе для молодежи.
Важную роль в жизни человека играет организация досуга,
времени, которое освобождено от основных видов деятельности.
Таким новым универсальным местом может стать антикафе, где
молодые люди могут организовать свой досуг в различных
направлениях, находясь в одном пространстве. Антикафе  это
общественное пространство, в котором посетители обладают
большей степенью свободы, чем в традиционных кафе. Целью
посещения является не утоление голода, а приятное
времяпровождение, развлечение и посещение тематических
мероприятий, общение с друзьями, знакомства, мастерклассы.

16 декабря на базе Дома культуры муниципальное учреждение
«Большесельский молодежный центр» провел первую встречу в
антикафе. В этот день состоялся турнир по игре «Активити». Игра
настолько веселая и увлекательная, что проявить себя и оторваться по
полной мере, в ней может даже самый замкнутый и серьезный человек,
что многие и сделали с удовольствием и энтузиазмом. Две команды и
множество интересных заданий, дарили только позитивные эмоции.
После окончания игры ребята угостились вкусным чаем с печеньками
и все с хорошим настроением пошли домой. Параллельно сотрудники
Дома культуры проводили мастеркласс по упаковке подарков.
Первый опыт работы антикафе показал его востребованность
и интерес молодежи к подобным встречам. И сейчас мы говорим:
ждем новых встреч в нашем дружном антикафе.

МУ «Большесельский молодежный центр»

