4 ноября 2017 года Нововаршавская гимназия, первая сельская
гимназия Омской области, торжественно отпраздновала свое 25-летие. Как
был прожит первый послеюбилейный год? Какими событиями, успехами,
достижениями наполнен?
Факты и только факты из 25-летней истории Нововаршавской гимназии

Нововаршавская гимназия - первая сельская гимназия Омской области,
которая в ноябре 2017 года отметила свое 25-летие.

С самого образования гимназия имеет свою символику: герб, на
котором изображен аист, олицетворяющий веру в семью, в преемственность
поколений, в будущее детей; флаг, гимн.

Нововаршавская гимназия – школа с богатыми традициями, которые
позволяют сохранять историю, жить интересно и развиваться.

Только в Нововаршавской гимназии есть Апрелиада и Декабриада.
Появились они более 20 лет назад именно в Нововаршавкой гимназии и
проводятся каждый год по установленным еще тогда правилам.

Нововаршавская гимназия – это школа не только для детей, но и для
родителей. Здесь проводятся родительские недели, уроки родителей, бабушек
и дедушек, уроки «в семейных гнездах». А линейка 1 Сентября – это парад
достижений, на который ежегодно собирается несколько тысяч
нововаршавцев – от новорожденных до ветеранов. Вместить всех желающих
может только центральный стадион поселка.
АВТОРЫ:

Автор традиций гимназии – Зоя Аркадьевна Халюта, первый директор
первой сельской гимназии (1992-2005 гг.), Заслуженный учитель РФ,
Заслуженный
работник
образования
Омской
области,
кандидат
педагогических наук.



Автор гимназической символики – Лариса Михайловна Шевченко.
Автор гимна – Елена Андреевна Шпек, учитель музыки.


На опыте Нововаршавской гимназии защищено два диссертационных
исследования - Зоей Аркадьевной Халюта и Елизаветой Леонидовной
Булгаковой - и написано 7 книг.
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ЕДИНСТВЕННЫЕ:

Нововаршавская гимназия – единственная школа в Омской области,
которая стала победителем всероссийского конкурса «Лучшие школы
России» и была награждена на сцене Кремлевского дворца почти
килограммовым серебряным колокольчиком (2007 год).

Нововаршавская гимназия - инновационная. Она дважды получила
миллионные гранты и в рамках приоритетного проекта «Образование». В
2008 году возглавила рейтинг школ Омской области.

Нововаршавская гимназия – единственная школа в Омской области,
которая в течение семи последних лет является лучшей сельской школой
региона по количеству победителей и призеров регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников, занимая 5-6 место в рейтинге всех
школ Омской области.

Н.Г. Глеклер, Л.В. Отмахова, Н.А. Шаравина, Л.И. Дроздецкая,
С.В. Майфат входят в ТОП лучших педагогов Омской области по количеству
подготовленых победителей и призеров регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников.

Джусь Анна – единственная учащаяся Нововаршавского района,
ставшая призером заключительного этапа Всерссийской олимпиады
школьников (искусство, Санкт-Петербург, 2015 год).

Диянов
Константин
Сергеевич
–
единственный
учитель
Нововаршавского района, ставший участником заключительного этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года России» (Сочи-Москва, 2017 год).

Шульгин Владимир – единственный учащийся Омской области,
ставший
победителем межрегионального конкурса «Ученик года» и
получивший награду – 100 тысяч рублей (Ульяновск, 2013 год)

4 раза (2013, 2014, 2015 и 2017 годы) старшеклассники гимназии
становились победителями регионального этапа конкурса «Ученик года» и
успешно представляли Омскую область на межрегиональном конкурсе в
Ульяновске, где вошли в десятку лучших школьников страны.

Трижды (2015, 2016 и 2017 годы) Нововаршавская гимназия
становилась победителем регионального этапа конкурса школ, развивающих
ученическое самоуправление. В 2017 году в Москве вошла в пятерку лучших
школ страны, развивающих ученическое самоуправление.
С 2013 по 2017 год 3 учащихся гимназии стали лауреатами премии
Президента по поддержке талантливой молодежи, 6 награждены премией
Губернатора Омской области.
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СЕГОДНЯ:


особенность Нововаршавской гимназии заключается в том, что это
единственная школа на территории рабочего поселка Нововаршавка, поэтому
все дети школьного возраста, проживающие в Нововаршавке, являются
учащимися гимназии;

Нововаршавская гимназия располагается в трех зданиях и представляет
собой единое образовательное учреждение, включающее пять дошкольных
групп (148 воспитанников), начальную школу и общеобразовательную школу
2 и 3 уровней (38 классов, 820 учащихся).

трудовой коллектив Нововаршавской гимназии включает в себя более
ста сотрудников, основу которого составляют педагоги – учителя и
воспитатели (64 человека). Средний возраст педагогического коллектива 40
лет. Среди работающих педагогов 3 Заслуженных учителя РФ – Т.И. Иванеко,
Н.А. Ковалева, З. А. Халюта; 2 Заслуженных работника образования Омской
области – Н.Г. Глеклер, З.А. Халюта; 5 Почетных работников общего
образования РФ (Е.Л. Булгакова, О.Н. Захарова, Н.Г. Глеклер, Т.И. Рычкова,
Е.А. Шпек), 9 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ (В.В. Осипова, А.В. Кербс, А.И. Игнатенко,
Е.Г. Матиевская, Г.Э. Сафронова, Г.В. Акифьева, М.А. Пфафенрод,
Л.И. Дроздецкая, Ю.И.Диденко); 23 педагога награждены Почетной грамотой
Министерства образования Омской области, 22 – грамотами Комитета по
образованию и Администрации Нововаршавского муниципального района.

96% педагогического коллектива аттестованы на 1 и высшую
квалификационные
категории,
что
свидетельствует
о
высоком
профессиональном уровне коллектива и обеспечивает стабильно высокие
результаты детей в учебной и воспитательной работе на разных уровнях.

В педагогическом составе Нововаршавской гимназии 3 кандидата наук.

7 учителей гимназии (В.Н. Федорова, О.Н. Захарова, Е.Г. Матиевская,
Л.В. Бурьба, Г.Э. Сафронова, Т.И. Иванеко, Н.Г. Глеклер) в разные годы
стали победителями конкурсного отбора лучших учителей России.

С 2005 года возглавляет трудовой коллектив Нововаршавской
гимназии Елизавета Леонидовна Булгакова, кандидат педагогических наук,
Почетный работник общего образования.
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Традиции
Традиции зарождались в первый год становления Нововаршавской
гимназии, наполнялись и укреплялись в последующие годы. Традиции – то,
что позволяет сохранять нам самобытность, объединять детей и взрослых и
развиваться. Традиции – бренд гимназии.
Первой традицией, появившейся в первый учебный гимназический год,
стала Апрелиада. В 2018 году Апрелиаде исполнилось 25 лет! Ее автор - Зоя
Аркадьевна Халюта, первый директор первой сельской гимназии,
заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук. Благодаря
Ларисе Михайловне Шевченко у Апрелиады появилась своя весеннеинтеллектуальная символика, которая является ее неизменным атрибутом в
течение всех лет существования. Апрелиада постоянна по времени, форме,
продолжительности проведения. Вместе с тем она всегда нова по
содержанию, проявлению творчества, фантазии и интеллекта ее участников.
Участвуют в Апрелиаде обучающиеся всех возрастов – от воспитанников
дошкольных групп до одиннадцатиклассников, За 25 лет Апрелиада
неизменно остается интеллектуально-творческим турниром и визитной
карточкой Нововаршавской гимназии.
Декабриада - традиционная, ежегодная, неповторяемая, незабываемая!
Одно из самых ожидаемых, продолжительных, массовых событий учебного
года в Нововаршавской гимназии. В течение десяти дней вся школа - от
трехлеток-дошкольников до выпускников - погружается в творческий
круговорот.
На Последнем звонке 2018 года в шестнадцатый раз было озвучено имя
обладателя гимназической премии «Белый аист». Этот символ вручается
ежегодно выпускнику, проявившему значительные успехи в учебной и
исследовательской деятельности. В 2018 году «Белый аист» торжественно
вручен Климовой Полине - отличнице, олимпиаднице, медалистке.
Символ «Выше радуги», учрежденный в 2016 году за особые успехи в
общественно-значимой деятельности, вручен выпускнику Вуншу Андрею,
лидеру школьного ученического самоуправления, неоднократному
победителю конкурсов областного и всероссийского уровней.
На параде достижений 1 сентября публично были подведены итоги
прошедшего учебного года.
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Только вместе
Неизменно участниками всех школьных событий остаются наши
родители. В прошедшем году Родительская неделя в Нововаршавской
гимназии была посвящена проблеме безопасности, т.к. 2017-2018 учебный
год ученическо-учительским голосованием определен в гимназии Годом
безопасности. Участие в неделе принимали учащиеся, воспитанники и
родители. Формы участия разнообразны. Так, семьи принимали участие в
конкурсе семейных социальных листовок «Моя семья за безопасность». В
конкурсе инсталляций «Знак безопасности» семье-участнице необходимо
было придумать и изготовить макет предупреждающего знака любой
направленности (безопасность на дороге, при пожаре, на воде; профилактика
наркомании, курения, игромании и т.п.) из любого материала: пластилин,
картон, гипс, солёное тесто. В течение недели команды родителей и детей
всех классов принимали участие в спортивно-развлекательных,
интеллектуальных играх. В рамках классных часов родители провели урок
«Семья – территория безопасности».
Гимназический фестиваль "Семья года" завершал родительскую
неделю «За безопасность всей семьей» и также был посвящен проблеме
безопасности. Семьи-участницы все разные по составу, по национальности,
по роду занятий, но их объединяет то, что они любят своих детей и
ответственно относятся к родительству.
Организация работы Нововаршавской гимназии с родителями
отмечена на федеральном уровне
18-19 октября 2017 года в Москве подведены итоги Всероссийского
конкурса общеобразовательных организаций на лучшую организацию
работы с родителями, в котором приняла участие Нововаршавская гимназия.
В рамках Второй Всероссийской научно-практической конференции «Школа
одарённых родителей» заместителем директора гимназии по воспитательной
работе Ольгой Николаевной Захаровой был представлен опыт гимназии по
организации работы с родителями. 19 октября в рамках Родительского дня в
Министерстве образования и науки России состоялось награждение
победителей конкурса. Коллектив Нововаршавской гимназии отмечен
дипломом за успехи в вовлечении родителей в реализацию ФГОС и
сертификатом общественного признания за высокие результаты в
просвещении родителей от Национальной родительской ассоциации. По
итогам конкурса Академия инновационного образования и развития
предложила Нововаршавской гимназии принять участие в работе
Всероссийской инновационной научно-методической площадки.
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Конкурсы профессионального мастерства в 2017-2018 учебном году
В 2017 году восемь педагогов «Нововаршавской гимназии»: Акифьева Г.В.,
Елькина Н.Н., Глеклер Н.Г., Говор Н.Н., Кербс И.В., Матиевский В.В.,
Отмахова Л.В, Попкова О.Н. - прошли обучение на курсах повышения
квалификации «Педагогические условия повышения качества обучения
предмету на основе анализа результатов (по предметным областям)» и
включены в региональные ассоциации учителей-предметников. Деятельность
региональных ассоциаций направлена на инициирование педагогов к
разработке авторских программ, повышение качества программнометодического обеспечения обучения по учебным предметам и по программам
внеурочной деятельности.
Матиевская Е.Г., Корчагина В.А., Нацаренус В.Н., Отмахова Л.В., Попкова
О.Н. являются руководителями муниципальных сетевых лабораторий в 20182019 учебном году.
Диянов Константин Сергеевич - лауреат Всероссийского конкурса
«Учитель года России» (Сочи-Москва, 2017 год).
Горобцова Наталья Александровна, воспитатель дошкольной группы,
стала призером регионального этапа Всероссийского конкурса педагогических
работников «Воспитать человека» в номинации «Трудовое воспитание».
Морозова Елена Владимировна, учитель-логопед дошкольных групп,
вошла в
призеры
муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Воспитатель года – 2017».
Пестерева Евгения Сергеевна, учитель английского языка, - победитель
муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России-2018».
Вайс (Зубко) Ксения Ивановна, учитель начальных классов, стала
участницей конкурса профессионального мастерства молодых учителей
Омской области «Дебют» в номинации «Молодой учитель со стажем
педагогической деятельности до 3 лет».
Захарова Ольга Николаевна, заместитель директора по воспитательной
работе,
- победитель областного конкурса «Современный классный
руководитель» в номинации «Воспитательная система в классном
коллективе», победитель областной научно-практической конференции в
сфере профилактики правонарушений, наркомании, ВИЧ-инфекции,
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предупреждения экстремизма и терроризма в номинации "Эффективные
педагогические практики в системе формирования личности с активной
гражданской позицией".
Шмидт Татьяна Петровна, учитель математики, - победитель областного
конкурса «Современный классный руководитель» в номинации «Организация
деятельности детских (молодежных) сообществ, в том числе работа
правоохранительных и волонтерских отрядов».
Федеральным стандартам соответствуем
Нововаршавская гимназия является пилотной по освоению
Федеральных государственных образовательных стандартов. Деятельность
Нововаршавской гимназии как участника регионального инновационного
комплекса (РИП-ИнКО) осуществляется с сентября 2010 года и связана с
введением ФГОС в пилотном режиме в 1 классе начальной школы. С
сентября 2017 года гимназия вступила в реализацию ФГОС среднего общего
образования.
По итогам 2017 года коллектив Нововаршавской гимназии награжден
Благодарностью за эффективную деятельность в рамках региональной
инновационной площадки – инновационного комплекса в образовании
«Обновление общего образования в условиях реализации ФГОС».
В основе деятельности участников РИП-ИнКО в 2018 году должно
стать выполнение нового технического задания.
Делимся опытом
В рамках распространения опыта как участника регионального РИПИнКО наработки гимназии по организации промежуточной аттестации
обучающихся, по переходу на ФГОС ООО и СОО представлены на
муниципальных семинарах и совещаниях заместителями директора Е.Г.
Матиевской Е.Г., Ю.И. Диденко, О.В. Лесняк., учителями Н.Н. Елькиной,
Г.В. Акифьевой, Л.В. Отмаховой.
Учителя гимназии И.Г. Бернгардт, Л.В. Бурьба, Ю.И. Диденко
представили лучшие практики обучения в системе «Перспективная
начальная школа» на областном Образовательном форуме, по итогам
которого Нововаршавская гимназия получила свидетельство «Школа –
региональный консультационный центр».
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В
начальных
классах
Нововаршавской
гимназии
прошел
муниципальный методический семинар об организации внеурочной
деятельности средствами УМК "Перспективная начальная школа", в котором
приняли участие
руководители школ района, учителя, специалисты
ресурсного центра.
В мае в гимназии прошел совместный проектно-исследовательский
марафон ОмГПУ и МБОУ «Нововаршавская гимназия», на котором
представили свои наработки З.А. Халюта, Н.Н. Елькина, Г.А. Майфат, Г.Э.
Сафронова, Е.Г. Матиевская., О.Н. Захарова.
Педагоги гимназии активно предъявляют опыт на региональных и
всероссийских конференциях
На всероссийском семинаре-совещании «Внедрение инновационных
форм патриотического воспитания в систему дополнительного образования»
(г.Томск). учителями математики Нововаршавской гимназии Т.П. Шмидт и
Г.А. Майфат представлен опыт гимназии по организации системы
гражданско-патриотического воспитания.
Учителя иностранного языка Е.С. Пестерева и И.В. Теницкая представили
систему работы школы по использованию потенциала родителей в
реализации воспитательных мероприятий в условиях реализации ФГОС на
Межведомственной
областной
научно-практической
конференции
«Воспитательная профилактическая деятельность в условиях современной
образовательной организации».
В областной научно-практической конференции «Профилактика
экстремизма в детской и молодежной среде» приняли участие учитель
физики Нововаршавской гимназии Г.Э. Сафронова и заместитель директора
Е.Г. Матиевская.
Стали
участниками
IX
Межрегиональной
научно-практической
конференции «Введение Федерального государственного образовательного
стандарта: стратегии, риски, перспективы»: Г.В. Акифьева, И.Г. Бернгардт,
Л.В. Бурьба, М.А. Деревнина, Н.Н. Елькина, О.В. Жигайло.
Имеют публикации в сборнике материалов Шестнадцатых всероссийских
Чередовских педагогических чтений Г.В. Акифьева, Г.Э.Сафронова, Е.Г.
Матиевская, В.А. Корчагина, Н.Ю. Толстопятова.
В.И. Буглаева., учитель английского языка, приняла участие во
Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогических
работников, приуроченного к 130-летию А.С. Макаренко.
В муниципальных педагогических чтениях, посвященных духовнонравственному воспитанию обучающихся, представили доклады О.Н.Орлова
О.Н. и М.А. Деревнина. О.В. Жигайло стала участницей Муниципального
фестиваля педагогических проб.
Т.В. Оспанова провела корпоративный
урок для коллег района.
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Областной педагогический марафон
Ежегодно учителя Нововаршавской гимназии принимают активное
участие в Областном педагогическом марафоне, который проводится
региональным институтом развития образования при поддержке
Министерства образования Омской области.
XIV Областной педагогический марафон был посвященный Году
экологии, в нем приняли участие 15 педагогов Нововаршавской гимназии.
В День молодого педагога учителя Нововаршавской гимназии К.С.
Диянов, Н.А. Жиргалова, Т.С. Кришлаукс в составе команды молодых
учителей Нововаршавского района приняли участие в I Чемпионате
муниципальных лабораторий молодых педагогов. По итогам испытаний
команда Нововаршавского района была отмечена специальным призом,
врученным председателем Омской областной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ Дрейлингом Е.Ф.
Учитель истории и обществознания Нововаршавской гимназии,
руководитель Региональной проектной лаборатории молодых педагогов
Омской области, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года-2017» К.С.
Диянов в День «В мастерской профессионала» представил конкурсный
мастер-класс.
В День учителя иностранного языка учитель английского языка Буглаева
В.И. представила опыт работы и провела авторский мастер-класс
«Возможности уроков английского языка для формирования экологической
культуры у школьников».
Педагоги гимназии Волостнова Г.Л. и Кербс И.В. стали участниками
конкурсов профессионального мастерства «Лучший учитель физической
культуры»
и
«Лучший
учитель
изобразительного
искусства».
........В День учителя математики педагоги гимназии Шмидт Т.П. и
Жиргалова
Н.А.
подготовили
стендовые
доклады,
касающиеся
использования возможностей электронного и дистанционного обучения на
платформе Moodle. Они же представили опыт работы по заявленной теме в
рамках муниципального вебинара по проблемам организации электронного и
дистанционного обучения в условиях современной школы.
Учитель начальных классов Бернгардт И.Г., учитель математики Шмидт
Т.П. и учитель изобразительного искусства Кербс И.В. приняли участие в
областной
выставке-конкурсе
изобразительного
искусства
для
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педагогических работников Омской области «АРТ-Перекресток», на которой
представили свои авторские картины.
В дни осенних каникул педагоги Нововаршавской гимназии приняли
участие в муниципальном корпоративном педагогическом парке и
представили опыт работы в педагогических чтениях и в муниципальных
сетевых педагогических лабораториях.
Образовательные путешествия
В течение трех лет учащиеся Нововаршавской гимназии стабильно
выезжают в ВДЦ «Смена» (г. Анапа) и в г.Москву для участия в профильных
сменах в рамках всероссийской программы "Ученическое самоуправление".
Организатором смены является Российский Союз Молодежи. За прошедший
год 29 учащихся гимназии приняли участие в смене «Следуй за мной», в
фестивале учащейся молодежи «Мы вместе!».
Участники смены лидеров ученического самоуправления осваивали
образовательную программу, принимали участие в мастер-классах и
тренингах, направленных на развитие лидерских качеств, активно
участвовали в дневных и вечерних мероприятиях. Участники Фестиваля
общались,
встречались
с
интересными
гостями,
налаживали
межнациональные и межкультурные отношения, разрабатывали акции для
дней единых действий в рамках проекта «Мы вместе!».
Главным поощрением являлось вступление наиболее достойных и
активных деятелей каждой команды в ряды Российского Союза Молодёжи.
За последний год ряды РСМ пополнились пятью нововаршавскими
гимназистами.
Проектируем
В последние годы в основу воспитательной деятельности
Нововаршавской гимназии положено социальное проектирование. Каждый
классный коллектив в течение года работает над реализацией своего проекта,
основное содержание которого совпадает с направлением учебного года в
гимназии. 2017-2018 учебный год решением общешкольной ученической
конференции гимназии был определён Годом безопасности. В конце
учебного года состоялась стендовая презентация реализованных социальных
проектов 5-11 классов в 2017-2018 учебном году. Основное направление всех
проектов - "Безопасность". На протяжении учебного года всеми классами
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вместе с классными руководителями проведена интересная, нужная и
полезная работа.
Абсолютными победителями конкурса социальных проектов Года
Безопасности стали проекты "Регулировщик" (6-2 кл., классный
руководитель Шмидт Т. П.) и "Правила безопасности для дошколят" (9-3 кл.,
классный руководитель Диянов К.С.). Победителями в номинациях стали
проекты: "Берегись автомобиля" (5-1 кл., классный руководитель Буглаева
В.И.), «Легче чем пожар тушить, нам его предупредить (5-2 кл., классный
руководитель Лукьянова Е. В.), "Информационный стенд" (5-4 кл., классный
руководитель Рудаков А. В.), "Безопасность нам важна, на эмблемах номера"
(6-1 кл., классный руководитель Елькина Н.Н.), "Безопасная зона в гимназии"
(7-3 кл., классный руководитель Осипова В.В.), "Безопасный Интернет" (8-1
кл., классный руководитель Иванеко Т.И.), "Талисман здоровья" (8-2 кл.,
классный руководитель Майфат Г.А.), "Юные помощники полиции" (9-1 кл.,
классный руководитель Акифьева Г.В.), "Нестандартная аптечка" (9-2 кл.,
классный руководитель Сафронова Г.В.), "Приключения Нео" (9-4 кл.,
классный руководитель Пестерева Е.С.), "Заболел сам - не заражай других"
(10-1 кл., классный руководитель Гракова Н.А.), "Мы и наше здоровье" (10-2
кл., классный руководитель Ковалёва Н.А.), "Память" (11-1 кл., 11-2 кл.,
классные руководители Говор Н.Н., Игнатенко А.И.).
Весной команда учащихся 6-2 класса МБОУ "Нововаршавская
гимназия" приняла участие в региональном этапе XVIII Всероссийской акции
«Я – гражданин России». Юные нововаршавцы представили социальный
проект "Регулировщик", направленный на привлечение внимания учащихся
гимназии, жителей посёлка Нововаршавка к проблемам безопасности на
дорогах. Ребята заняли почётное 1 место. Куратор проекта – классный
руководитель Т.П. Шмидт.
В лидерах
В Нововаршавской гимназии создана уникальная воспитательная
система, позволяющая раскрывать способности и дающая возможность
проявляться во всем своем многообразии детям разного возраста – от
дошкольников до выпускников. В течение годового школьного событийного
круга большое количество учащихся становится участниками, победителями,
призерами различных конкурсов, смотров, олимпиад.
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По данным http://mobr.omskportal.ru, в министерстве образования Омской
области обнародовали два рейтинга по итогам регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года. В первый
вошли лучшие школы, а во второй педагоги-наставники, работающие с
одаренными детьми, которые показывают высокие результаты на
олимпиадах. В числе лучших 7 городских школ и 3 сельских, в числе
которых вновь Нововаршавская гимназия, стабильно входящая в первую
десятку рейтинга на протяжении последних 7 лет.
В рейтинге педагогов-наставников, работающих с одаренными детьми, в
который в этом году включили 64 учителя, подготовивших двух и более
победителей или призеров регионального этапа, 2 из Нововаршавской
гимназии - Н.Г. Глеклер и С.В. Майфат.
В муниципальной олимпиаде обучающихся 3-4 классов от
Нововаршавской гимназии было заявлено 38 участников. В честной и
достойной борьбе наши третьеклассники и четвероклассники заняли 5
победных мест и 15 призовых.
На муниципальной научно-практической конференции было
представлено 34 исследования на различные темы. Среди представленных
работ 12 были выполнены самыми маленькими исследователями –
дошкольниками и младшими школьниками, остальные – учащимися 5-11
классов. По итогам конференции 20 работ стали лауреатами.
По итогам Межрегиональной научно-практической конференции
школьников и учащейся молодежи пять работ из девяти представленных
стали лауреатами: Говор Алена, Киореско Анастасия (рук. Н.Н. Говор);
Кукушкина Мария (рук. Л.В. Отмахова); Наумова Екатерина (рук. Г.Э.
Сафронова); Плотникова Полина (рук. О.Н. Захарова); Ненайдина Арина
(рук. З.А. Халюта).
В третий раз Нововаршавская гимназия стала участником
региональной научно-практической конференции им. А.С. Клинышкова
«Россия – космическая держава». Свои исследования здесь успешно
представили девятиклассники Беседин Данил и Шайхимуратов Алибек, став
лауреатами этой НПК (рук. Г.Э. Сафронова). Обе работы вошли в
электронный сборник конференции «Россия – космическая держава».
Впервые трое нововаршавских гимназистов выступили на
Всероссийской научно-практической конференции школьников "Политех2018". Эта проба оказалась очень успешной: восьмиклассник Хасанов Руслан
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и десятиклассница Диденко Анастасия стали победителями, а
девятиклассник Гутов Сергей занял второе место. Их руководители —
Захарова О.Н. и Сафронова Г.Э.
Впервые в региональной интернет-конференции исследовательских
работ «Мир моих увлечений» для школьников 2-6 классов приняли участие 5
обучающихся гимназии. Лауреатами стали: Матиевский Владислав, Ситков
Денис, Кучерова Марьяна, Ханова Кристина заняла 2 место. В конференции
также приняла участие Стукова Настя. Победители и лауреаты конференции
награждены дипломами Министерства образования Омской области.
Сердюк Валерия - призер регионального этапа Всероссийского
детского экологического форума «Зелёная планета - 2018». Ею представлена
творческая работа на литературный конкурс «Природа и судьбы людей».
Работа выполнена под руководством учителя русского языка и
литературы Осиповой Валентины Викторовны.
Анастасия Диденко и Руслан Хасанов - победители регионального
этапа всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» (руководитель
О.Н. Захарова)
Команда Нововаршавской гимназии в составе: Полина Плотникова,
Ангелина Рачинская, Яна Ланских, Сергей Гриценко, Евгений Строкин –
победитель регионального этапа Всероссийского конкурса проектов «Юный
фермер» Организаторами регионального этапа выступили Омское
региональное отделение Российского движения школьников и Российского
союза сельской молодежи (руководитель О.Н. Захарова).
Команда Нововаршавской гимназии: Ангелина Куракова, Анастасия
Кноль, Софья Краснова, Валерия Карандашова, Даниил Думлер и Илья
Домрачев
– призер регионального «Праздника Эколят – Молодых
защитников Природы» (руководитель О.Н. Захарова).
Учащиеся гимназии: Юлия Данилова, Арина Кривошеева, Анна Панкова,
Руслан Хасанов, Юлия Барсукова, Анастасия Диденко - победители
Всероссийского школьного конкурса по статистике «Тренд».
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Оздоровление
Ежегодно в июне на базе начальной школы гимназии разворачивает
свою деятельность летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
детей. В 2018 году в пришкольном лагере оздоравливалось 190 детей
преимущественно 8-12-летнего возраста. Работа лагеря была организована
силами педагогического коллектива гимназии под руководством директора
ЛДП Диденко Ю.И. и старшей вожатой Майфат Г.А.
2018 год объявлен Президентом РФ годом добровольца, поэтому
программа летнего лагеря была посвящена теме добровольчества и
волонтерства и называлась "Дорогой добрых дел" (автор Майфат Г.А., призер
муниципального конкурса программ лагерей с дневным пребыванием детей).
Целью деятельности лагеря было не только создать условия для
оздоровления и занятости детей на каникулах, но и познакомить их с
волонтерским
движением,
вовлечь
в
проведение
различных
благотворительных акций.
Все отряды ежедневно писали историю смены, создавая странички
открытого журнала "Волонтерский вестник", расположенного на стенде в
фойе школы.
В лагере прошел Фестиваль ГТО. Учителя физкультуры рассказали
ребятам, что такое ГТО, зачем нужно сдавать нормативы, чтобы получить
значок ГТО. Каждый ребенок получил возможность попробовать себя в пяти
видах: гибкость, прыжок в длину, метание мяча, челночный бег,
подтягивания, чтобы оценить свои возможности и в будущем получить
значок.
В оздоровительном лагере уже много лет налажено широкое
межведомственное
взаимодействие
с
различными
организациями.
Мероприятия для детей проводили работники музея, районной библиотеки,
Дома культуры и отдела профилактики социальной защиты. Скучать детям
было некогда, время было проведено весело и с пользой. Активный отдых
был полноценным еще и благодаря отличному питанию, организованному
поварами школы под руководством А.Е. Ткаченко.
Высокую оценку получила организация деятельности лагеря во время
плановой проверки комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве Омской области. Целью проверки было изучение
вопроса об обеспечении безопасности детей, организации воспитательной
работы в лагере с дневным пребыванием при образовательной организации.
Плэмэдялэ Т.В., главный специалист Министерства образования Омской
области, отметила, что дети активно увлечены отдыхом, программа
оздоровления реализуется в полном объеме, питание полноценное.
15

Справляемся с другими задачами
Нововаршавская гимназия остается единственной школой в районе,
которая на период проведения ЕГЭ и ОГЭ в весенне-летний и сентябрьский
периоды становится пунктом проведения экзаменов (ППЭ). Руководители
ППЭ – заместители директора гимназии О.В. Лесняк, Е.Г. Матиевская, Ю.И
Диденко. Большая часть учителей гимназии являются организаторами
проведения экзаменов.
Наша признательность
Наша признательность всем, кто нас поддерживает и нам содействует!
Спасибо вам, что мы вместе с нашими детьми!
Продолжение следует
Уроки, ОГЭ и ЕГЭ; олимпиады, конференции и конкурсы; Декабриада
и Апрелиада, Родительская неделя, фестиваль «Семья года» и «уроки в
семейных гнездах», самоуправление и проекты, спортивные соревнования,
путешествия, оздоровление, Последний звонок, выпускной и 1 Сентября…
Все в Нововаршавской гимназии продолжается так же неизменно под
звон серебряного колокольчика, единственного в Омской области. Под его
звон начинается и заканчивается каждый учебный год в гимназии, его звон
призывает наш большой ученическо-учительско-родительский коллектив к
новым высотам и достижениям. А пока - к следующей годовщине первой
сельской гимназии.
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