Только стремящихся ждёт успех!
МОБУ "Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №3"

Педагогический вестник

№1 (12) октябрь 2014г.

В этом выпуске:
В добрый путь!

с.1

Методическая
лаборатория

с.2

Мой лучший урок

с.2

День Учителя

с.3

Хорошо отдохнули—
хорошо поработаем

с.4

В добрый путь, школа № 3 школа поиска, творчества и успеха!

Дорогие коллеги!
С первого звонка 1 сентября начался новый 2014-2015
учебный год. В путь за знаниями отправились 426 учеников
школы № 3.
Восточная мудрость гласит,
что путь кажется короче, когда
путешествуешь в хорошей компании. А у нас с вами хорошая
сильная команда - команда
единомышленников.
Наша школа - школа поиска.
Мы ищем себя в этом мире,
новых друзей, партнеров, новые идеи. В этом можно убедиться, заглянув в наш

"зеленый" блок, где вы увидите
расписанную Паниным Евгением стену "Окно в природу".
Наша школа - школа творчества. Творческий подход к делу
отличают наших учителей и учащихся. Ответственным отношением и инициативой наши пилоты, поисковики и волонтеры подтверждают наш статус общественно-активной школы.
Наша школа - школа успеха.
25 выпускников, поступивших в
вузы и ссузы согласно своим
мечтаниям и притязаниям, этому
доказательство.

61 первоклассник, которые вместе со своими родителями выбрали нашу
школу, только начинают
свой путь по дороге поиска,
творчества и успеха. Так
пусть он будет удачен
и насыщен открытиями и
находками!
Желаю всем нам в новом учебном году широких
горизонтов, новых друзей,
новых свершений!
В добрый путь, школа!
Н.П.Подшивалова,
директор школы
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Проектная деятельность в школе
6 октября в школе
прошёл первый методический день, посвящённый
проектной
деятельности.
Почему выбрана именно эта
тема? Ведь проект—это не
новость для наших учителей
и учеников. А много ли проектов мы выполняем? Кто
участвовал в конференциях,
конкурсах со своими проектами? У самых опытных
педагогов мы и пришли поучиться, как делать проект.
Уже в первом классе,
согласно
требованиям
ФГОС, начинают работать
школьники над своими первыми проектами. Людмила
Дмитриевна Шнякина показала первые работы своих
учеников на тему «Моя малая Родина». Это работа
родителей, - послышались
реплики. Но ведь самым
младшим школьникам и
должны помогать родители,
и хорошо, что они вместе с
детьми знакомятся с малой
Родиной. Многие впервые
побывали благодаря работе
над проектом в пятом мик-

рорайоне, например, или
увидели первую школу. А
если родители позволили
при этом ребёнку самому
сделать фотографию, то
это уже его творчество!
Затаив дыхание слушали учителя второклассника Шнякина Никиту,
представившего свой проект о памятниках Новосергиевского района в честь
погибших на Великой Отечественной
войне
(руководитель—Ольга Владимировна Буздыга). Второклассник теперь знает,
когда началась война, где
воевали его прадеды.С ним
тоже работала мама? Спасибо ей за это!
Интересные проекты
выполняют вместе со своим классным руководителем Натальей Владимировной Казеевой семиклассники. Выпуск газеты—это не
просто написание статей,
это может стать увлекательным
коллективным
творческим делом. Их работы получили оценку на

районном конкурсе «Свой
голос».
Какие проекты можно выполнять на уроках,
продемонстрировали девятиклассники (проекты по
географии и немецкому
языку, учителя Наталья
Владимировна Романова и
Юлия Спартаковна Мстиславская).
Свой педагогический
проект
«Развивающая книжка» продемонстрировала учитель технологии Галина Сергеевна
Давлетова. Большой
интерес он вызвал у
учителей
первых
классов, где особенно
необходима
мелкая
моторика. А все мы не разучились ли творить красоту своими руками?
И, конечно, самый большой опыт работы над социальными проектами у Натальи Сергеевны Ломакиной. Она рассказала о реализации Грантового проекта и пригласила всех на

закрытие Вахты Памяти.
Педагоги
ознакомились
также с Интел-проектами
учеников Натальи Сергеевны.
В заключение семинара для закрепления пройденного учителя разбились
на группы и создала свои
мини-проекты по праздно-

ванию дню рождения школы. Самые креативные придумали сделать совместно
с учениками массовые
«селфи» и разместить их на
одной стене в школе, назвав её «Инстаграм».
Ю.С.Мстиславская

Мой лучший урок
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10 октября в Оренбурге прошёл
региональный этап IX Всероссийского конкурса «Мой лучший урок».
Свой урок на тему «Плавание тел» в
7 классе представила учитель физики
нашей школы Г. В. Белоусова. С ним
Галина Викторовна победила в муниципальном этапе конкурса.
Праздник мастерства педагогов
проходил в Оренбургском лицее для
одарённых детей. Там мы чувствовали себя как дома—такими родными
кажутся школьники в бордовых жилетках. После торжественного открытия участники разошлись по четырём
аудиториям—столько номинаций в
конкурсе. К сожалению, мы участво-

вали только в одной. Честь района
защищали С.Ю.Коновалов и два воспитателя детских садов—
Л.Ю.Доровских и Е.В.Середа, обе
наши родители.
На областной тур были отобраны по десять участников в каждой
номинации. Галина Викторовна защитила свой урок блестяще, хотя
времени на подготовку нам, как
обычно, оставили один день. Её выступление было самым красивым,
продуманным до мелочей, держалась
она великолепно. В итоге—призовое
место наше! Поздравляем!
Ю.С.Мстиславская
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Спасибо детям за праздник
ты и шоколадки—такому меню
позавидует любой школьник!

Замечательный праздник, как
обычно, устроили выпускники в
День учителя. Под руководством
классного руководителя Подшивалова Евгения Сергеевича мы провели весь счастливый день. Двенадцатый класс начал день с общей фотографии и дружно отправился в столовую, где
прошёл
п е р в ы й
урок—час
общения.
Классный
р ук о в о д и тель лично
накрыл нам столы. Пироги, конфе-

Наибольшее впечатление
произвёл на всех урок философии,
который провели Абдурасулов
Мардон Мансурович и Бакаев
Сергей Вячеславович. В начале
урока «дети» подписали с ними
договор. Типология учеников,
виды отговорок, формула притяжения к постели—это было
сделано талантливо! А сколько
нового мы узнали! Что такое
селфи, инстаграм—это мы запомнили. А ещё массу понятий
даже воспроизвести не сможем…

Ученики, правда, попались
им
несколько строптивые—
препирались, пользовались на
уроках телефоном…
Третьим уроком стал интеллектуальный ринг, который
провёл наш классный руководитель. Интеллектом нам блеснуть
удалось! Не обошлось и без
физминутки.
Ещё один урок, которого
все боялись, с загадочным названием «Жига-дрыга», дал Маковчик Ярослав Вячеславович. Особенно отличились на нём Любовь Петровна, Сергей Викторович и Наталья Юрьевна.
Спасибо вам, дети!
Н.В.Ивашкова

Пусть живёт любовь
Здорово, когда коллектив, в котором ты работаешь – не только команда единомышленников, стремящихся
сделать школу единым, мощным, ярким и добрым кораблём, плывущим в
океане новых открытий, но и просто
близкие друг другу люди, которым
приятно проводить свободное время
вместе, радоваться друг за друга, делясь яркими и добрыми эмоциями. Чтобы зачерпнуть этих эмоций огромной
ложкой, мы, по сложившейся традиции, пусть не очень часто, но довольно
регулярно посещаем театры города
Оренбурга. Особенно приятно, что вместе с нами, учителями, работающими в
школе сейчас, в эти поездки ездят учителя, которые ушли на пенсию, но душой и сердцем остались в наших рядах.
4 октября, в преддверии дня учителя, мы отправились в театр музыкальной комедии, чтоб посмотреть народный рок-мюзикл «Голубая камея».
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Сказать, что мне понравилось
– как-то мало, сказать, что мне очень
-очень понравилось, это как-то подетски. Попробую рассказать серьёзно и подробно.
Во-первых, это был грандиозный, яркий, современный мюзикл
известного российского продюсера и
композитора Кима Брейтбурга. В
основе сюжета – события второй половины 18 века, история княжны Таракановой и графа Орлова. Однако, в
отличие от известной грустной истории княжны Таракановой, эта музыкальная, невероятно динамичная историческая драма с хэппи-эндом. Вовторых, этот мюзикл по-настоящему
народный, так как исполнителей
многих, и даже главных ролей, выбрали на кастинге в городе Оренбурге. Так, исполнительница роли княжны Таракановой—выпускница ОГАУ
экономического факультета Екатерина Шарапова. В-третьих, этот спектакль – настоящее восхитительное

действо! Актёры театра рассказывают трогательную историю любви необыкновенно красиво – яркие
костюмы и декорации, остроумные, а иногда поучительные реплики, прекрасная музыка и хореография! И наконец, мюзикл очень
светлый и добрый, дарит прекрасное настроение.
Спасибо Юлии Спартаковне и Наталье Павловне, организовавшим эту поездку. Именно так, в
добрых и светлых поездках мы
отдыхаем душой и заряжаемся
энергией, необходимой нам в работе!

Г.В.Белоусова
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Будем помнить...
Когда номер газеты был уже готов,
пришло печальное известие… Ушла из жизни Мария Петровна Грядкина. Я помню её с
детских лет. Она не была моей учительницей, но я часто встречала её в коридоре
школы №1, где тогда училась я и работала
она. Высокая, стройная, красивая. Интересно было попасть на её урок.
А когда я пришла на работу в школу
№80, то и здесь вновь встретилась с Марией Петровной. Встретилась, чтобы познакомиться по-настоящему и попасть под очаро-

Вспоминая чудные мгновения
Не пройдёт, казалось,
лето, а теперь… За окном золотой октябрь и приятные воспоминания. Лето не просто самоё
теплое и радостное время года,
а ещё самое разное и домашнее.
Время, когда можно
забыть об уроках, конспектах и
отчётах. Время, когда учителя
«возвращаются» в семью и
вспоминают о земных радостях. Время, когда можно выспаться, сменить умственный
труд на физический, заняться
любимым делом и просто лениться.
Только летом найдётся
время для экскурсии с детьми в

вание этого добрейшего человека. С ней было тепло и уютно. Мария Петровна вела математику у наших выпускников 1997 года.
Дети её обожали. Она доходила до каждого
ученика, кропотливо отмечая малейшие продвижения вперёд. Математика становилась
понятным и любимым предметом для всех.
И вот—новая потеря… Нам будет
очень не хватать Вас, Мария Петровна! Вы
были с нами все годы после ухода на пенсию. Мы всегда ждали Вас и были рады вас
видеть. Надежда Ивановна, Катя, Гоша, примите наши соболезнования!

Ю.С.Мстиславская

«Свободное время учителя—это

зоопарк, для познавателькорень, питающий ростки
ных путешествий по Роспедагогического творчества»
сии и Европе, для активного творческого отдыха
В.А.Сухомлинский
в лагере «Солнышко», для
трудового паркура на
крыше дома своего и приятной
релаксации на берегу родной
речушки. Вот оно какое, наше
лето!
Н.Ю.Маковчик

ул. Красногвардейская, д.3а
п. Новосергиевка
Оренбургской обл.
Телефон: 2-43-17
Эл. почта: n_el@mail.esoo
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Ответственный за выпуск — Ю.С. Мстиславская

