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Интернет в школе ЕСТЬ!
На осенних каникулах в Кондратовской
специализированной
школе I-III ступеней с углубленным
изучением информатики и программирования установлено оборудова-

ние для работы школьной Интернетсети. Сколько уже говорено относительно невозможности приема каче-

ственного высокоскоростного интернетсигнала в сельской местности, устаревшего
оборудования сельских укртелекомовских
подстанций, неспособных обеспечить поставку интернет-услуг на современном
уровне для жителей сельских населенных
пунктов; кроме того, не каждая семья сельских тружеников может обеспечить своего
ребенка комплектом необходимого оборудования для приема сигнала. Антенна, модем, компьютер, абонентская карточка,
абонент-оплата и др. могут подорвать бюджет даже самой "обеспеченной" по нашем
"современным" экономическим меркам семьи. Однако, благодаря спонсорской помощи директора СООО «Гром» А.Г.Ковалёва
и директора СООО «Урожай» Федоровой
О., выделившим
Кондратовской школе
средства для приобретения и наладки так
необходимого сегодня школярам, да и всем
местным жителям-избирателям, оборудования для приема Интернета. Преимущества проекта в том, что в результате его
реализации, принимать сигнал смогут не
только ВО ВСЕХ КЛАССАХ Кондратовской
спец.школы, но благодаря установке современного мощного роутера, доступом к сети

Месячник безопасности дорожного движения
Вениамин ИКРОЕДОВ
Во исполнение ст 20 Закона Украины «Про дорожній рух», а также мероприятий, определенных в Приказе Министерства образования и науки Украины от 10.07.2012 г № 635 «Про затверждення заходів щодо вивчення правил
безпечної поведінки на вулицях та дорогах», Приказа управления образования
и науки облгосадминистрации от 28.05.2012 № 388, Приказа отдела образования Константиновской районной Государственной администрации № 264 от
16.08.2012 г «Про участь у Всеукраїнському конкурсі-рецді «Увага – Діти на дорозі!» c целью осуществления широкой профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, распространения лучших форм и методов профилактической работы среди несовершеннолетних
участников дорожного движения в Кондратовской СШ I-III ступеней с 01 по 30

Семен Покабатько
будут обеспечены и жители села,
которые находятся в зоне покрытия Wi-Fi сети. Можно только порадоваться и по-доброму позавидовать кондратовским школьникам, которые, наконец-то получили долгожданный и беспрепятственный доступ ко всем Интернет
-ресурсам. Мы можем только
предполагать, насколько вырастет
уровень и качество знаний кондра-
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Свято української мови

Калина Калиновозорянська

ко Михайло, Єрьоменко Сабіна, Тесленко Вікторія, Шишканова Єлизавета) завітали на свято із віршами про
те, що треба любити, вивчати і шанувати українську мову. Потім залу заполонила ніжна музична композиція у
виконанні учениці 11 класу Пічнякової Марини «Ave Maria», яка відобразила , що українська мова чудова,
мелодійна , багата, немов чарівна
До Дня української писемності та
мови 9 листопада вчителем української
мови О.В.Петрухновою та педагогоморганізатором школи Кущенком Е.Б.
сумісно із директором Кіндратівського
сільського будинку культури Є.В.Зубом
на базі Кіндратівського сільського будинку культури підготовлений і проведений святковий концерт «Наша мова
калинова», в якому взяли участь колек-

тиви художньої самодіяльності Кіндратівської школи, Кіндратівського будинку
культури та Костянтинівського районного центру дитячої творчості (директор
М.Е.Пелих). Свято розпочалося з привітання ведучими гостей, після чого до
світлиці завітала Українська Мова
( учениця 7 класу Чабанова Карина ),
яка продекламувала вірш під мелодію
Мирослава Скорика про свою красу і
різнобарвність. Учні 5 класу ( Єрьомен-

мелодія. Свято продовжилося жвавим українським танцем у виконанні
колективу учениць 7 класу під пісню
Софії Ротару «Одна калина під вікном». Окрім цього учениці 7 класу
Сірик Ганна і Сіренко Олена виконали сучасну українську пісню «А калина не верба». Учениця 10 класу Лиженко Дар’ я до свята підготувала
музичний твір, в якому відобразила
усю красу і неповторність рідної мови. Продовжила тему пісенної України учениця 3 класу Калінічева Дар’я,

виконавши «Ой стрічечка до стрічечки» на слова видатного Кобзаря ‒
Тараса Григоровича Шевченка. Після
мелодійної пісні на сцену з’явилась
учитель української мови і літератури
Кіндратівської СШ Петрухнова О.В. із
щирими привітаннями і закликом любити та вивчати українську мову. Директор школи Кот С.А. вийшла на
сцену , привітала гостей , висловила
подяку
вчителю
і
педагогуорганізатору, подарувала їм квіти. Усі

учасники свята разом із учителем
української мови і ведучими були
в яскравих українських костюмах,
це надало більш урочистого і святкового колориту заходу. Концертно-тематичну програму переглянули 158 учнів, 18 педагогів школи
та 64 місцеві жителі, отримали
радісні і щасливі емоції, естетичну
насолоду. Адміністрація школи
висловлює подяку директорові
Кіндратівського будинку культури

Є.В.Зубу за надання допомоги у
підготовці і
проведенні свята
Української мови.
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Конкурс
«УЧИТЕЛЬ ГОДАМинистр
образования и
науки,
молодежи
и
спорта Дмитрий Табачник подписал
приказ от 24.10.2012 № 1143 «О проведении
Всеукраинского
конкурса
«Учитель года - 2013».

да;
третий
(заключительный) апрель 2013 года в городах : Краснограде
Харьковской
области
«Информатика», Кривом Роге Днепропетровской области - «Физика», Житомире
«Иностранный
язык»
(французский),
Луцке
«Музыкальное искусство», Мелитополе
Запорожской области - «Русский
язык».

Отметим, что в 2012/13 учебном году
Всеукраинский конкурс «Учитель года»
проводится в следующих номинациях:
«Информатика»,
«Физика»,
«Иностранный язык» (французский),
«Музыкальное искусство», «Русский
язык».

Также,
согласно приказу,
образован
цен-

Конкурс будет проходить в три этапа:
первый (районный, ) - декабрь 2012
года, второй (республиканский - в Автономной
Республике
Крым,
областях,
городские
- в Киеве
и
Севастополе) февраль
2013 го-

Феликс Варенуха
Павел Иванович Козачков, в номинации «Физика» - Людмила Ивановна Дружина, «ОБЖ» - Надежда

Васильевна Чабанова, «Русский
язык» - Людмила Валентиновна
Ступина, «Музыкальное искусство» - Эдуард Борисович Кущенко

тральный оргкомитет Конкурса, который возглавил заместитель Министра
образования и науки, молодежи и
спорта Борис Жебровский.
В нашей школе учителями 2013 года
стали: в номинации «Информатика» -

НЕДЕЛЯ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
изготовлены агитационные плака- ванием электроэнергии в школьты на тему сбережения энерго- и ном здании и соблюдением пратеплоресурсов ( 26 шт) и профила- вил пожарной безопаcности
ктики пожаров и нарушений правил пользования бытовыми электроприборами
- проведено 11
классных воспитательных часов на
в Кондратовской СШ I-III ступеней в период с 01.10 по 08.10.2012 тему сбережения
г в рамках недели по сбережению энерго- и теплоресурсов и профілаэнергоресурсов и пожарной безоктики нарушений
пасности проведен комплекс нипользования быжеследующих воспитательных
товыми эелктропмероприятий:
риборами, быторейд по выявлению источников вым газом
несбалансированнного
расхода
создана
конэнерго- и теплоресурсов
трольная комиструдовой десант по дополнитель- сия в составе 3-х
ному утеплению классных комнат, человек по конокон, входных школьных дверей;
тролю за расходо-
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Подарили школе пианино
День учителя для педагогов и учащихся
Кондратовской специализированной школы ознаменовался приятным событием – накануне праздника школе подарили пианино.
Для учащихся и преподавателей
это большая радость, ведь музыкальных инструментов не хватает.
А сделала такой замечательный
подарок коллективу школы семья
Гусейновых. Валентина Сергеевна
Гусейнова, жительница села Кондратовки рассказала нашему корреспонденту, что, музыкальный инструмент она покупала для своих
детей около 10 лет назад. Позже
музыкой активно занималась в
семье, но прошло время, и пианино затихло.

Остап Правдославин

лентина Сергеевна. - Только детям!
И на семейном совете решили подарить инструмент в Кондратовскую школу,
где
музыкальным воспитанием
подрастающего поколения
вот
уже
второе
десятилетие занимается
настоящий
педагог,
специалист высшей кате-

«Ни о какой продаже не могло быть и речи, - рассказала Ва-

гории, учитель музыкального
искусства Эдуард Борисович
Кущенко.. Директор Кондратовской школы Светлана Аркадьевна Кот говорит, что
такая вещь точно пойдет на
пользу ученикам. Сейчас пианино уже стоит в школе. В
ближайшее время мы пригласим опытного настройщика и фортепиано еще послужит благородному делу эстетического воспитания подрастающего поколения юных
кондратовцев.
Коллектив школы искренне благодарит дружную
семью Гусейновых за ценный
подарок. Пусть музыка, которую дети исполняют на этом
пианино, звучит для них как
большая благодарность.

Обязанности учащихся школы
Приходить в
школу за 10-15 минут до начала
занятий.
Переобувать сменную обувь.
Выполнять домашнее задание.
Приносить на занятия все необходимые принадлежности.
Запрещается курить, употреблять
наркотики и алкогольные напитки
в школе и на ее территории.
Нельзя приносить в школу ножи,
спички, газовые баллоны, огнео-

пасные вещества.

Нельзя нарушать устав школы.

Нельзя жевать жевательную
резинку, пользоваться плеерами и средствами мобильной
связи на уроках.

Уважать учителей и родителей.

Запрещается употреблять непристойные выражения и жесты.
Нельзя ходить в столовую в
верхней одежде, с рюкзаками и
ранцами.
Бережно относиться к школьному имуществу.

Поздравляем именинников ноября

Президиум
школьного ученического самоуправления
ПОЗДРАВЛЯЕТ именинников ноября 2012
года: завхоза Виталия Федоровича, учителя русского языка Людмилу Валентиновну , учителя музыки Эдуарда Борисовича,

Уважать права других, толерантно
относиться к критическим замечаниям, уметь признавать и исправлять свои ошибки.
Принимать участие в мероприятиях по благоустройству школы.
Школьной территории.
Уважать право собственности.
Нельзя без разрешения классного
руководителя или дежурного администратора уходить из школы в
урочное время.

учителя украинского языка Оксану Владимировну
и желает им крепкого здоровья, творческого вдохновения в великом деле
воспитания и образования подрастающего поколения юных кондратовцев
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