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1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная 

война. Потоками крови и слез была омыта за эти нескон-

чаемые долгие четыре года наша многострадальная земля. И 

если собрать воедино горькие слезы, пролитые по погибшим 

сыновьям, то образовалось бы море Скорби, и потекли бы от 

него во все уголки планеты реки Страдания. 
Казалось, что уцелеть среди шквального огня, не лишить-

ся рассудка при виде гибели тысяч  людей и чудовищных раз-

рушений было просто невозможно. Но сила человеческого духа 

оказалась сильнее металла и огня. Вот почему с таким глу-

бочайшим уважением и восхищением мы смотрим на тех, 

кто  прошел через ад войны и сохранил в себе лучшие  челове-
ческие  качества – доброту, сострадание и милосердие. 

В преддверии праздника Дня Победы ученики 2А класса 

рассуждали на тему: «Что для меня День Победы». 

 

*** 

9 мая – патриотический праздник. По-
беда советского народа велика. Каждый 
год этот праздник отмечается со слезами 
на глазах. Мой дедушка является живым 
свидетелем тех страшных событий 1941-
1945 годов, ему, ребенку-пленнику концла-
геря пришлось пережить и голод, и страх, и 
жестокость фашизма. Я рад, что сейчас он 
рядом со мной, и, как все мы, радуется 
мирному голубому небу. С Днем Победы, 
дедушка! 

Сапельченко Иван  
*** 

Я люблю праздник День Победы за то, 
что это день памяти для всех людей,  жи-
вущих в нашей стране. Мы вспоминаем 
своих близких, погибших на войне. В этот 
день идут парады во всех городах, в на-
шем селе тоже проходит большой празд-
ник. С чувством волнения и гордости я 
возлагаю цветы к обелиску, с перепол-
няющей радостью дарю цветы ветеранам. 
Вижу в их глазах благодарность за то, что 
о них помнят и благодарят за мир и свобо-
ду. Спасибо, дорогие ветераны, низкий 
Вам поклон!!! 

Рыбин Илья 

*** 

День Победы – это самый главный 
праздник нашей страны. Победа над не-
мецкими фашистскими войсками – это 
подвиг всего русского народа. День Побе-
ды должен помнить каждый российский 
человек,  без исключения. Солдаты, по-
гибшие на фронте, подарили жизнь нам и 
процветание нашей стране. Если бы не те 
люди, которые жертвовали своими жизня-
ми, не было бы и нас. У меня наворачива-
ются слезы, когда я слушаю про жизнь в 
военное время. О войне нам рассказывают 
учителя в школе. Дома я узнала, что мой 
прадед тоже воевал, я очень горжусь им и 
благодарю всех тех, кто отстоял нашу 
Родину с оружием в руках и ковал победу в  
тылу.  

Спасибо Вам, 
ветераны и труже-
ники тыла,  за мир-
ное  небо над 
головой!  
Митина  
Софья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
Для меня День Победы имеет большое 

значение. В далеком 1945 году 9 мая закон-
чилась кровопролитная война. В этот день 
люди плакали и от потери родных и близких, 
и от радости, что закончилась война. В серд-
цах людей живы воспоминания, и каждый год 
9 мая мы с удовольствием слушаем рассказы 
ветеранов. День Победы - это грусть и слезы, 
но в тоже время, это чувство гордости, пат-
риотизма за наш великий народ. 

Мананников Матвей 

 

*** 
Я считаю, что День Победы самый глав-

ный праздник нашей страны. Для меня День 
Победы - это голубое, чистое небо над голо-
вой, ласковое солнце, счастливые лица лю-
дей. Вместе с учителем наш класс пойдет на 
митинг, посвященный празднику. Все вместе 
мы пройдем в шествии Бессмертного полка. 
Будут ветераны, труженики тыла, гости и 
жители села, будет много слов, цветов, радо-
сти, улыбок! Спасибо ГЕРОЯМ ПОБЕДЫ!!! 

Фирсова Екатерина 
 

*** 

Совсем скоро мы будем праздновать 
День Победы. Этот праздник очень важен и 
для меня. Моя бабушка рассказывала, что у 
нее не вернулись с войны два деда, пропали 
без вести. А ведь их так любили и ждали их 
возвращения домой! Война – это очень 
страшно. Я рада, что мы одержали победу 
над фашизмом и сейчас живем в мирное 
время.         Бохан Элеонора 

 

*** 

9 мая - День Победы! В этот день мы празд-
нуем победу в Великой Отечественной войне 
над фашистской  Германией. День Победы 
самый Великий праздник, потому что наши 
деды воевали за Родину, за нас. И теперь мы 
живем в мире. Вечная слава Героям! Они 
подарили нам будущее.  

Ярушкин Никита 

 

 
  

 

*** 
В этот майский день я и мои родители 

отправляемся на парад. На улицах мы 
встречаем много бабушек и дедушек, ко-
торые с орденами на груди тяжело, но 
уверенно шествуют по улицам города. Как 
прекрасно видеть счастливые лица, кото-
рые пусть и блестят от слез, но это слезы 
счастья! Я и родители дарим букеты вете-
ранам и благодарим их за чистое небо и 
землю, которая теперь содрогается только 
от праздничных салютов. Я считаю, что 
память об этом дне будет жить столько, 
сколько будут жить люди-потомки победи-
телей. Никогда не стоит забывать ветера-
нов, нужно приходить к ним даже просто 
поговорить, порой им не хватает простого 
человеческого общения. Нужно беречь и 
помогать ветеранам. Наших героев оста-
лось так мало! 

Кораблин Иван 

 

*** 
День Победы – это  грустный праздник 

воспоминаний о тяжелой войне, длившей-
ся четыре года. Не жалея себя и свои 
жизни наши прадеды и прабабушки сра-
жались за Родину. Несмотря на все поте-
ри, мы пришли к победе, которую праздну-
ем каждый год 9 мая. В этот день мы по-
здравляем и благодарим за мир на этой 
земле ветеранов. К сожалению, с каждым 
годом их становится меньше. Но пока 
память о них будет жить в  наших сердцах, 
значит, их жертвы были не напрасны. 

Козлов Андрей 
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*** 
Ах, весна, весна! Сколько радостных 

хлопот с приходом весны.  

Вроде бы только поздравляли мам и 

провожали студеную зиму, а уже и по-

смеяться успели, и в «космос слетали», 
и Светлую Пасху встретили. Традици-

онно к каждому празднику ребята де-

монстрируют свое творчество, делают 

поделки, готовят тематические рисунки 
к конкурсу. И в этом году ученики, осо-

бенно начальная школа, приняли актив-

ное участие в конкурсе рисунков к Дню 

космонавтики, к Светлой Пасхе, к Дню 
Земли.  

Также традиционно вторая половина 

апреля и начало мая связана с генераль-

ной уборкой территории нашего села. В 
этом году все учащиеся и педагогиче-

ский коллектив, помимо плановых суб-

ботников около школы, приняли уча-

стие во всероссийском субботнике, ко-
торый проходил 29 апреля совместно с 

администрацией района во главе с Га-

линой Николаевной Шеманаевой.  

 

 
 
Дружно, сплоченно работали ребята 

и учителя, убирали территорию в центре 

села около пруда, приводили в порядок 

площадь перед ДК «Нефтяник», облаго-
раживали территорию памятника, вско-

пали клумбы. Глаз радуется, как краси-

во и чисто стало. Но стоит, дорогие дру-

зья, помнить, что чисто не там, где уби-
рают, а там, где не мусорят!!! 

 

 

нового урожая с молодого сада. Хо-
чется выразить слова огромной бла-

годарности Николаю Викторовичу 

Белову за то внимание, которое он 

уделяет своей родной школе, селу.  
Побольше бы таких людей, и жизнь  

на планете стала бы краше!  

 

*** 
4 мая в актовом зале школы 

были проведены торжественные 

мероприятия для учащихся началь-

ных классов «Я помню, я горжусь!»  
 

 
 

и для учащихся среднего и старшего 

звена «Память поколений», ребята 

почтили минутой молчания воинов 
ВОВ, читали стихи о войне, пели и 

инсценировали песни. Продолжени-

ем патриотического воспитания ста-

нет участие ребят в районном празд-
новании Дня Победы 5 мая, а также 

школа примет активное участие в 

митинге 9 мая. 

Каждый человек,  от мала до ве-
лика, если в нем жива память, если 

он патриот своей родины, если он 

благодарный потомок народа–

победителя, просто обязан принять 
участие в праздничных  мероприяти-

ях нашего села и пройти в шествии 

Бессмертного полка, плечом к плечу, 

как шли они солдаты, отстоявшие 
свободу!!! 

 

 
 

Коробов Д., Белова И., уч-ся 9 кл. 

*** 
Впереди - не менее важный праздник, к 

которому готовится вся наша большая 

страна, это праздник радости и грусти, 

улыбок и слез, гордости и переживаний - 

это День Победы!  В преддверии праздника 
наша школа провела ряд мероприятий.  

 

 

 
Одно из самых важных и, по словам 

директора школы Чернышовой Л.Б., са-

мых знаковых событий это, безусловно, 
закладка нового фруктово-ягодного сада 

на территории нашей школы. Третьего  

мая в торжественной обстановке, с при-

глашением самых дорогих гостей Логу-
нова И.Д., первого директора школы, 

ветерана войны и Белова Н.В., предпри-

нимателя, благотворителя, который на 

безвозмездной основе помог удалить  
 

 
 

старые деревья и приобрел для нового 

сада 30 молодых саженцев, была прове-

дена закладка школьного сада. Теперь 

каждый класс имеет свое маленькое де-

ревце, которое будет расти вместе с ними 

и радовать окружающих. А Илья Данило-

вич Логунов пообещал всем присутст-

вующим, что обязательно доживет до  
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стал лауреатом 1 степени и получил ме-
даль за лучшую работу в секции. Кузне-
цова Дарья  (научный руководитель – 
Кузнецова И.Н.), Огнева Софья (научный 
руководитель – Кузнецова И.Н.) и Захаро-
ва Ольга (научный руководитель – Деми-
дова Г.С.) стали лауреатами 2 степени. 

Одновременно с конференцией 
«ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА» и «Шаги в 
науку» проходил педагогический форум 
«Развитие системы привлечения школь-
ников и молодежи в науку - «Интеллекту-
альный прорыв-2017», на котором педаго-
ги делились опытом работы, общались с 
учеными, участвовали в мастер-классах, 
обсуждали вопросы образования.  

Поистине, эту конференцию можно 
назвать праздником интеллекта, пытли-
вой мысли и воображения. Для учеников 
она  стала  катализатором, дающим  
дополнительную энергию для творче- 
ского поиска и новых исследований!  

 Кузнецова И.Н. 

 

Еще мудрейший Леонардо да Винчи произнес такую мысль: «Ученья корень горек, 

 да плод сладок». Если уже в эпоху Возрождения придавалось такое большое значение учению, 

стоит ли говорить о необходимости развития интеллектуально-творческого потенциала моло-

дежи в XXI веке? Педагогический коллектив нашей школы делает  все возможное, может быть, 

даже и невозможное для того, чтобы наша Родина в будущем была в надежных руках, в руках тех, 

кто умен, талантлив, психически и физически развит и здоров. 
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СЛЕТ НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ  
 

робототехники. 
Завершился праздник науки на-

граждением победителей и призеров 
по итогам научного квеста и конкурса 
портфолио НОУ. 

Научное общество учащихся 
«Альтаир» муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения 
Новоникольской средней общеобразо-
вательной школы Мичуринского рай-
она (руководитель – Кузнецова Инна 
Николаевна) заняла 3 почетное место. 

 
Кузнецова И.Н. 
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В целях активизации творческой, познавательной 
и интеллектуальной инициативы учащихся, выявле-
ния и обобщения передового опыта деятельности 
НОУ образовательных организаций области, пропа-
ганды и популяризации научных знаний, профориен-
тационной работы 25 апреля 2017 года в областном 
Центре развития творчества детей и юношества 
состоялся III областной слет научных обществ уча-
щихся (НОУ). 

Более 80 активистов научных обществ учащихся 
и их руководителей  приняли участие в программе 
слета, которая включала комплекс мероприятий для 
детей и педагогов. 

В ходе прохождения увлекательных этапов науч-
ного квеста учащиеся погрузились в удивительный 
мир науки, где им предстояло расшифровать тайные 
послания и головоломки, провести лабораторные 
эксперименты и опыты. От Мичуринского района 
была представлена команда учащихся МБОУ Ново-
никольской СОШ в следующем составе: Белова Лю-
бовь, Коробов Дмитрий и Огнева Софья. 

Работа педагогической площадки включала экс-
пресс-сессию «Лучшие педагогические практики в 
деятельности НОУ», проведение мастер-классов в 
области проектно-исследовательской деятельности 
учащихся и обучения их нестандартному мышлению. 
Свои формулы успеха представили руководители 
НОУ образовательных организаций Кирсановского 

района, города Кирсанова и наша школа не стала 

исключением. О НОУ «Альтаир», о исто-
рии ее создания и о работе, рассказала 
руководитель НОУ, зам. директора МБОУ 
Новоникольской СОШ Кузнецова И.Н. 

Программа слета включала работу 
интерактивной выставки «Территория 
науки», организованной с участием Инсти-
тута математики, естествознания и ин-
формационных технологий ТГУ имени 
Г.Р.Державина. На выставке были пред-
ставлены экспонаты геологического и 
зоологического музеев. Учащиеся позна-
комились с перспективными разработками 

в сфере биологии, экологии, химии и 

ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО 

 
 

С сентября 2016 года по февраль 2017 года про-
ходили Всероссийские заочные конкурсы исследова-
тельских работ «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА» и 
«Шаги в науку».  Организаторы конкурсов - Общерос-
сийская Малая академия наук «Интеллект будущего» 

в рамках программы «Интеллектуально-творческий 
 потенциал России». По результатам заочного тура  

учащиеся нашей школы были приглашены на 
 очный этап конкурсов. 

 

Конференция «Юность. Наука. 
Культура» проходила с 3 по 5 апреля в 
парк-отеле «Яхонты-Таруса» недалеко 
от города Обнинска. Здесь были соз-
даны все необходимые условия для 
общения детей между собой, с экспер-
тами и гостями конференции, для их 
участия в различных познавательных, 
интеллектуальных мероприятиях, для 
основной работы по секциям.  Вся 
конференция была пронизана духом 
доброжелательного отношения к юным 
участникам, духом творчества и позна-
ния. Юные дарования не только рас-
крывали свои темы, но пытались разо-
браться и в работах своих товарищей. 
Иногда даже эксперты удивлялись, 
услышав уникальные выводы из дет-
ских исследований. Творческая среда 
позволила нашим детям достойно 
представить свои работы. 

Коробов  Дмитрий (научные руково-

дители – Ярушкина Г.В., Захарова Т.В.) 
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Среди экспонатов свое место нашли разработки моло-

дых исследователей вуза: нанотехнологическое оборудо-

вание, образцы уникального удобрения «Микула», регене-

рирующие салфетки; разработки в области информацион-

ной безопасности и презентации программ по защите ин-

формации, методические комплексы коррекционной под-

держки детей и определения психофизиологического со-
стояния человека. 

Представители 

Центра реализации 

потенциала челове-
ка познакомили 

ребят с развиваю-

щими методиками 

и дали рекоменда-
ции, какое профес-

сиональное направ-

ление для них бу-

дет наиболее ус-
пешным.  

Учащихся заинтересовали презентации программ по 

защите информации, специальные средства и программ-

ное обеспечение, используемое в криминалистике и пра-
воохранительной деятельности. Ребята получили на па-

мять свои отпечатки пальцев и приняли участие в мастер-

классе использования разнообразного оружия и спецтех-

ники. 
А в завершение состоялась игра «Мафия». 

 

Митина Т.Б., 

классный руководитель 10А кл. 

 

 
 

Оля получила грамоты за 1 место в тур-
нире «Технология игр» и 2 место в команд-
ной интеллектуальной игре  
С участниками конференции были органи-
зованы интересные творческие встречи с 
известными людьми: солистом оперы Боль-
шого театра Николаем Низиенко, артистом 
театра, эстрады и кино Олегом Акуличем. 
Встечи  проходили в теплой дружеской 
обстановке и оставили приятные впечатле-
ния в сердцах детей. 
 
 

 
Организаторы представили школьникам студенческие про-

екты в области туристической индустрии и дизайна. Студенты 

юридического факультета провели урок с целью расширения 

кругозора обучающихся по праву. Особенно привлекло вни-

мание ребят проведение мастер-классов по разным направле-
ниям работы ТГУ им. Г.Р.Державина. Они приняли участие в 

мастер-классе по изготовлению кукл-оберегов, познакомились 

с экспозицией результатов раскопок студенческого кружка 

археологов. 
 На одной из площадок для ребят была организована мини- 

инсталляция рукописи романа Михаила Шолохова  

«Тихий Дон».  

 

 

28 апреля 2017 учащиеся 10-х классов нашей школы  посетили  выставку «Студенческая наука – обще-

ству», которая открылась на базе Тамбовской областной универсальной научной библиотеки имени 

А.С. Пушкина, где старшеклассники смогли познакомиться с научными и инновационными разработ-

ками студентов и сотрудников ТГУ имени Г.Р. Державина. 

Продолжение стр. 4 
 

*** 
С 26 по 28 апреля 2017 года в г. Обнинск 

проходила XVII Всероссийская конференция 
учащихся 5-9 классов «Шаги в науку». От на-
шей школы в ней принимала участие учащая-
ся 6А класса Захарова Ольга с работой «Ка-
лейдоскоп своими руками» в секции естест-
венных наук. В ходе своего исследования 
Ольга продемонстрировала 2 калейдоскопа, 
изготовленных своими руками: один состоял 
из треугольной зеркальной призмы, другой – 
из четырех зеркальных пластин. Работа Ольги 
вызвала большой интерес и была отмечена 
грамотой лауреата II степени. 

Все ребята, приехавшие на конференцию, 
были заняты во всевозможных познаватель-
ных мероприятиях: 

 Турнир по настольным интеллектуальным 
играм «Технология игр». 

 Тест-рейтинговая интеллектуально - 
творческая олимпиада. 

 Командная игра «Интеллектуально - 
творческий марафон». 

 Командная игра «Что? Где? Когда?». 
 

 

Три дня, проведенные в  
Обнинске, пролетели быстро и  
интересно. Огромные впечатления,  
полученные за это время, подарили 
юным ученым мощный стимул к новым 
исследованиям и достижениям. 

Г.С. Демидова  

*** 
22 апреля на базе структурного под-

разделения ФГБОУ ВПО «ТГТУ» Поли-
технический лицей-интернат Тамбовского 
государственного технического универси-
тета с целью выявления и поддержки 
способных обучающихся состоялся Ре-
гиональный конкурс ученических творче-
ских работ обучающихся 8-9 классов 
школ Тамбовской области «Детские ис-
следования - великим открытиям». На 
данном конкурсе приняли участие учени-
ки нашей школы: Куликов Дмитрий (науч-
ный руководитель – Демидова Г.С.) и 
Кузнецова Дарья (научный руководитель 
– Кузнецова И.Н.). По итогам конкурса 
Кузнецова Дарья была награждена ди-
пломом призера в секции «Экономика». 

И.Н.Кузнецова 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА – ОБЩЕСТВУ 
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Неделя экологии, проведенная в период с 17 апреля по 25 

апреля 2017 года  в нашей школе стала центральным меро-

приятием в системе природоохранного воспитания учащих-

ся.  

      17 апреля на общешкольном мероприятии: «Всероссий-

ский экологический урок» в рамках акции «Сделаем вме-

сте!» был дан старт Экологической неделе. Учитель биоло-

гии Королева О.И. , старшая вожатая Бобровская Ю.А. озна-

комили с целями, задачами и программой недели экологии. 

В рамках Всероссийского урока был показан фильм «Боль 

Земли», «Экологические катастрофы», после просмотра  ко-

торых,   обсуждались с ребятами экологические проблемы 

села, страны и мира в целом. 

На протяжении всей недели проводился  конкурс экологиче-

ских рисунков «Берегите природу». (Руководитель: старшая 

вожатая Бобровская Ю.А., участники: учащиеся 1-7 классов), 

конкурс на лучший скворечник: «Каждому скворцу - по 

дворцу!» (Руководитель: учитель биологии Орлова Э.Э.). 

На второй день недели экологии было проведено мероприя-

тие «Экология Тамбовской области», на котором учитель 

географии Кораблева Г.И., рассказала в увлекательной фор-

ме  учащимся об экологических проблемах Тамбовской об-

ласти и о том, что наша область занимает первые места в 

рейтинге самых чистых областей России. Началось меро-

приятие с музыкального видеоролика «Мичуринск-город-

сад». Галина Ивановна рассказала  ученикам 5 класса о гео-

графическом положении нашей области, растениях и живот-

ных, занесенных в Красную Книгу, охране лесов от загряз-

нений.  Было акцентировано внимание на том, что на  терри-

тории Тамбовской области  проблемы экологического харак-

тера также присутствуют: это несанкционированные мусор-

ные свалки, загрязнение пестицидами  сельскохозяйствен-

ных полей, загрязнение воздуха. Закончилось мероприятие 

 видеороликом о красоте нашего края и словами учите- 
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ля о необходимости охраны природы. 

      Следующим мероприятием стала игра викторина, 

посвященная Дню Птиц «Птицы -наши друзья!», кото-

рую провела  учитель биологии Орлова Э.Э.. Участвова-

ли 2 команды из учащихся 7 классов, болельщики- уча-

щиеся 5-6 классов. Команды активно участвовали в раз-

личных конкурсах: «конкурс капитанов», где капитаны 

приносили баллы своим  командам, отвечая на вопросы 

«Верите ли вы, что...», «Шифровка» - участники должны 

были правильно разгадать названия птиц, занесенных в 

Красную Книгу Тамбовской области,  конкурс «Посло-

виц и поговорок», «Биоаукцион» и многие другие. Не 

приходилось скучать и болельщикам, которые разгады-

вая загадки, приносили понравившимся командам до-

полнительные очки. Мероприятие закончилось награж-

дением. А пока жюри подводило итоги, участники кон-

курса по разработанным критериям самостоятельно оп-

ределили победителей конкурса «Каждому скворцу- по 

дворцу!» 

       Также в ходе экологической недели прошло меро-

приятие «Влияние пыли» (Руководители: учитель био-

логии Королева О.И., учитель химии Кузнецова И.Н.,), 

на котором было раскрыто пагубное влияние загрязне-

ния на организм человека, рассказано о важности смен-

ной обуви в школе. 

Завершилась неделя торжественной линейкой и выве-

шиванием скворечников на территории школы. 

      Подводя итоги, можно сказать, что данные меро-

приятия способствуют  расширению кругозора учащих-

ся, повышают их культурный уровень, а главное, убеж-

дают учащихся в том, что забота об окружающей 

среде дает процветание Природе, а неразумное ис-

пользование и разрушение приведут к ее гибели. 
 

Э.Э. Орлова, зам. директора по УВР 
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Среди общих для всего мира проблем есть такие, возникновения 

и рост которых обусловлены самим развитием цивилизации. Они с 

трудом поддаются решению. Такой стала экологическая проблема-

проблема окружающей среды. Задача средней общеобразовательной 

школы заключается в экологическом образовании учащихся. Одним 

из условий реализации экологического образования является единст-

во классной и внеурочной работы по изучения проблем окружающей 

среды. Именно внеурочная работа строится на основе интереса и 

самодеятельности учащихся, в больше степени способствует раз-

витию их творческих способностей.  



 

 

 

 

29 апреля на сцене дома куль-

туры «Нефтяник» состоялся отчет-

ный концерт танцевального кол-

лектива Новоникольской детской 

музыкальной школы. На данном 
мероприятии присутствовали пред-

ставители Администрации Мичу-

ринского района во главе с Г.Н. 
Шеманаевой, начальник отдела 

культуры, молодежной политики и 

спорта администрации района 

Н.В.Попова, заместитель главы 

Новоникольского сельсовета Г.В. 

Слащева. 

 
Руководитель творческого кол-

лектива «Карамельки» Толмачева 

Галина Сергеевна подготовила со 

своими воспитанниками более 20 
разнообразных номеров – от тор-

жественного вальса до зажигатель-

ного фламенко. За кулисами пла-

вился воздух – так накалена была 
творческая атмосфера. А в зале не 

смолкали громкие аплодисменты 

восхищенных зрителей, которые 

получили незабываемые впечатле-
ния, благодаря талантливому хо-

реографу и его воспитанникам. За  

многолетний труд и большие успе-

хи Галина Сергеевна была по дос-
тоинству награждена областной 

грамотой. 

Как приятно было после все-

российского субботника окунуться 
в мир творчества, ярких красок и 

завораживающих ритмов танца! 
 

 

 
 

 
 

Н.Н. Белова 
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В рамках работы областной стажерской площадки по работе с одарен-

ными детьми и муниципального Центра по работе с одаренными детьми 

21 апреля в МБОУ Новоникольская СОШ состоялась  
I интеллектуальная игра для младших школьников «Хочу все знать» 

 

 
 

В Игре приняли участие четыре команды второклашек по пять человек – «Умники» Хо-

ботовского филиала (учитель Лаптева Т.Н.), «Оптимисты» Староказинского филиала (учи-
тель Завязкина Г.А.), «Смайлики» Старохмелевского филиала (учитель Забелина О.В) и 

команда «Знайки» МБОУ Новоникольской СОШ (учитель Попова Е.А.). Игра состояла из 

шести раундов. В первом раунде «Ваш выбор» ребятам предлагалось выбирать категорию 
вопросов. Вопросы были из области математики, о сказках, о школе, о космосе, о человеке, о 

растениях и о животных, а также была категория «Кот в мешке», где были вопросы из раз-

ных научных областей. Оказалось, что школьники знают даже ответ на вопрос: «Какой го-

род парит в небе», а вот в категории «о сказках» чуть-чуть растерялись  
и, к сожалению, ни одна команда не дала правильный 

ответ на вопрос: «В какой сказке победить упрямицу 

помог дружный семейный труд?». Задание второго 

раунда «Аукцион пословиц» оказалось для игроков 
непростым. Ребята должны были составить послови-

цы из предложенных заготовок. Пока команды тру-

дились над пословицами, ведущая провела игру со 

зрителями. В третьем раунде «Гонка за лидером» 
кроме смекалки и знаний ребятам нужно было еще 

проявить быстроту, быстрее всех дать ответ. В чет-

вертом раунде «Конкурс капитанов» блистали своим 

интеллектом капитаны команд, больше всех дал пра-
вильных ответов за более короткое время капитан 

команды «Знайки» Бобровский Матвей. 

В пятом раунде «Черный ящик» команды-участницы отгадывали по описанию ведуще-

го предмет, который находился в черном ящике. И заключительный шестой раунд «Один за 
всех» для игроков оказался самым трудным. Каждый участник команды должен был само-

стоятельно разгадать ребус. К сожалению, не все игроки принесли своим командам баллы за 

данный конкурс. По итогам игры жюри, в составе которого были: председатель – Кузнецова 

И.Н., зам. директора по УВР, Михина Н.С., зам. директора по ВР, Новикова О.В., заведую-
щая Новоникольской сельской библиотекой, Попова С.В., библиотекарь Новоникольской 

сельской библиотеки, наградили каждого участника команды грамотами и памятными по-

дарками. I место заняла команда «Знайки», II место поделили между собой команды «Ум-

ники» и «Смайлики» и III место у команды «Оптимисты». По результатам игры со зри-

телями также были подведены итоги и награждены активные участники. По заверше-

нию игры все были приглашены за сладкий стол. Безусловно, мероприятия такого рода 

и охвата ребят из разных школ позволяют более творчески и активно подходить к во-

просам воспитания и обучения школьников. Надеемся, что проведение таких интеллек-

туальных игр станет еще одной доброй традицией нашей школы. 
 

Организатор и ведущая игры Коробова Н.В. 
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В «Год экологии» 4 мая 2017 года в Староказинском 

филиале МБОУ Новоникольской СОШ  прошла II район-
ная эколого-патриотическая игра «Лесной калейдо-
скоп» среди школьников 7-9 классов. 

 

Организаторы Игры поставили задачи - развитие умений и навыков по опреде-
лению видового разнообразия растительного мира ориентированию на местности; 
навыков выживания в природе; выявление взаимосвязей между организмами и 
средой, выработка у детей потребности в бережном отношении к природе и ее 
охране. В Игре приняли участие 10 команд района: Староказинский филиал МБОУ 
Новоникольской СОШ «Лесной дозор»,  Гололобовский филиал МБОУ Кочетовской 
СОШ «Шмель», МБОУ Заворонежская СОШ «Зеленые», Хоботовский филиал 
МБОУ  Новоникольской СОШ «Берендеи», Мановицкий филиал МБОУ Новони-
кольской СОШ «Экологическая волна», Турмасовский филиал МБОУ Заворонеж-
ская СОШ «Спасатели», МБОУ Новоникольская СОШ «Лесные друзья», Ранинский 
филиал МБОУ Заворонежская СОШ «ЭКО патруль», Старохмелевской филиал 
МБОУ Новоникольской СОШ «Лесной родник», Зеленогайский филиал МБОУ За-
воронежской СОШ «Юные экологи». 
 

  
 

  
 

На территории школы были установлены станции: «Выживание в лесу», «По-
лоса препятствий. Установка палатки. Разжигание костра», «Поиск предмета по 
азимуту», «Экологическая эстафета «Законы Коммонера»», художественный кон-
курс «Правила поведения в природе», «Экологические шарады», «Видовое разно-
образие». Сложно было пройти полосу препятствий, поставить палатку, развести 
костер, а найти березу по азимуту практически невозможно. Но команды преодоле-
ли все трудности. Пройдя все станции, команды получили карту с расположением 
клада. 

В упорной борьбе 1 место заняла команда Староказинского филиала МБОУ 
Новоникольской СОШ «Лесной дозор», 2 место - Турмасовский филиал МБОУ 
Заворонежская СОШ «Спасатели», 3 место - Мановицкий филиал МБОУ Новони-
кольской СОШ «Экологическая волна». 

По окончании Игры волонтеры (девочки 9-11 классов) подготовили для ребят 
интересные конкурсы и развлекательные номера художественной самодеятельно-
сти. За участие в них были вручены сувениры. 

Завершением праздника стала посадка аллей Славы. Саженцы рябины и ка-
лины предоставили спонсоры Игры ТОГКУ «Мичуринское лесничество».  

 

С.А.Логунова,  
зам. заведующего филиалом по УВР 

 

 

 
 

День Победы, 9 Мая — 

Самый радостный  
день в году. 

Всюду музыка громко играет, 

Все бульвары и скверы  
в цвету. 

 

В этот день мы  

все вспомним, как деды 
Жизнь отдали  

за нашу победу. 

Будем помнить их  
подвиг всегда, 

Не допустим войны никогда. 

 
Пусть же солнце  

над миром сияет, 

Наши дети пусть  
горя не знают. 

Пусть всегда будут  

мир и покой, 

И салют пусть гремит  
над страной! 

 
 

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/d
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