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В преддверии празднования Дня 

Великой Победы  состоялась встреча 

обучающиеся 7 "А" класса МБОУ СОШ 

(военвед) г.Зернограда  с ветераном Ве-

ликой Отечественной войны Горовцо-

вым Михаилом  Семеновичем . Ветеран 

рассказывал детям о трудных, суровых 

военных временах, поделился воспоми-

наниями о тех чувствах, которые испы-

тал в великий День Победы — 9 мая 

1945 года.  Он поведал ребятам, что  отправился на войну в 

1944 году  ( с 1941 по 1944 год Михаил Семенович партиза-

нил), ему было всего 16 лет.  Комиссией во главе с Адмира-

лом  из огромного числа людей было выбрано всего два че-

ловека, нашего ветерана выбрали как самого зоркого.  Служил 

он в отряде торпедных катеров Южно-Балтийского Фронта на 

эсмицах № 367, 347, а также на сторожевых кораблях №405, 

406. По окончанию войны продолжил нести военную службу 

(1945-1951 гг.), после с 1951 и по 1982 год работал на заводе 

Зерноград Сельмаш , затем перешел на работу в Ростелеком и 

проработал там до 1997 года. 

То, что было услышано, не пройдет бесследно, останет-

ся в юных сердцах детей. Это было видно по их неравнодуш-

ным лицам. Спасибо 

ветеранам, что они 

всегда с радостью 

встречаются с учени-

ками нашей школы, 

чтобы рассказать о пе-

режитом. 

Гуляева Т.В., класс-

ный руководитель 

7"А" класса 
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8 мая обучающи-

еся МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зерно-

града собрались в 

честь знаменательно-

го праздника, Дня 

Победы над фашист-

ской Германией. Уче-

ники начальной шко-

лы ответственно по-

дошли к подготовке 

и проведению меро-

приятия, и, несмотря 

на огромное волне-

ние, справились они 

на отлично.  

 Военные песни 

и музыкально-

танцевальные номера 

учеников 1-4 классов 

остались в душе зри-

телей надолго. Со 

сцены актового зала 

С праздником Великой Победы! 

звучали 

стихи о 

Победе в 

исполне-

нии уче-

ников 1 

"А".  В 

глазах са-

мых ма-

леньких 

учеников 

нашей школы чита-

лось, что они  про-

никлись духом 

праздника, а это зна-

чит, что в сердцах 

ребят живут чувства 

такие чувства как  

патриотизм, уваже-

ние, благодарность. 

Никого не оставили 

равнодушными тан-

цевальные номера  

"Хорошие дев-

чата" и "Ах, 

мамочка!", 

подготовлен-

ные ученика-

ми 2 "Б" клас-

са, а сцениче-

ские костюмы 

сшитые для ребят по-

могли зрителям  ощу-

тить атмосферу воен-

ных лет. Исполнение 

патриотических песен 

"Катюша" и "Наша Ар-

мия сильная, смелая" 

вызвали у всех при-

сутствующих шквал 

аплодисментов. Со 

сцены было слышно, 

как в зрительском за-

ле многие подпевали 

нашим юным талан-

там. Очень проникно-

венно ученики 1 "Б" 

класса представили 

зрителям инсцениров-

ку "Танкист, летчик и 

радистка Кэт", а тро-
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гательный танец 

"Память" в испол-

нении учеников 

4"А" и 3 "А" клас-

сов заставил 

вспомнить всех не 

пришедших с той 

Священной войны. 

Следует отметить 

и обучающихся 

6"Б" класса Хурда 

Диану и Дербенце-

ва Станислава, уве-

ренно справивших-

ся со своей нелег-

кой и очень ответ-

ственной ролью ве-

дущих 

меро-

приятия. 

Завершился праздник 

массовым исполне-

нием песни "День 

Победы", которую 

исполнили ученики 

начальных классов. 

Все зрители  от мала 

до велика с удоволь-

ствием подхватыва-

ли и с гордостью 

подпевали каждый 

куплет песни. 

В завершении хо-

чется отметить, что дан-

ное патриотическое ме-

роприятие навсегда во-

шло в сердца учеников 

МБОУ СОШ (военвед) г. 

Зернограда. Чувствова-

лось, что каждый участ-

ник праздничного кон-

церта вложил в него 

всю свою душу. Мы 

надеемся, что  9 мая 

навсегда останется са-

мым большим и свет-

лым праздником для 

нашего народа, отме-

нить который не сможет 

даже время!  

С праздником 

Великой Победы!!!  



«Школьный Бум» 

 

16 учеников МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда  по-

лучили уникальную награду - знак отличия «Сокол 

России».  Патриотизм, отлитый в медалях. Они ско-

рее еще соколята, а знаки почета, как аванс на буду-

щее. Для того, чтобы стать «соколом» нужно соблю-

дать  следующие правила: учиться на 4 и 5,  вести здоровый образ жиз-

ни, заниматься спортом, творчеством, иметь активную жизненную пози-

цию. Ребят награждали Шмалько Андрей Леонидович, замести-

тель  председателя Украинской национально-культурной автономии, 

Ширенко Сергей Владимирович, председатель Совета ВПММОД 

"Поисковое Движение Ростовской Области",  Хачко Зарина Хайдаровна, 

заместитель командира Ростовского отделения ВПРО "СКИФ", Мирош-

ниченко Александр Павлович, активист Движения "Сокол России", Ку-

лагин Михаил Николаевич, заместитель командира в/ч 12628 по работе 

с личным составом.Р 

Патриотизм, отлитый в медалях. Они скорее еще соколята, а зна-

ки почета, как аванс на будущее. Для того, чтобы стать «соколом» нуж-

но соблюдать правила: учиться на 4 и 5, не пить алкоголь, не прика-

саться к сигаретам и наркотикам. 

Почетные гости нашей школы уверены, чем больше детей будут отме-

чены такими знаками, тем спокойнее будет наше будущее.  

Соколы России 

«ШКОЛЬНЫЙ БУМ» 
Стр. 4 
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16 мая в парке имени М. Горького со-

стоялся большой праздник Российско-

го движения школьников и Ассамблея 

детских и молодежных организаций го-

рода Ростова-на-Дону.  

В праздничном мероприятии приняли 

участие 1180 школьников Ростовской 

области, которые являются активиста-

ми Российского движения школьников. 

Среди них была и делегация учащихся 

нашей школы.  

Для участников праздника были организованы интересные творческие 

площадки «Лето с РДШ», «Экоград», «Покоритель города», «Театр 

удивительной науки», «Лига вожатых», «Время читать» , «Будь актив-

ным с РДШ», выставка детских организаций.  

На большой сцене парка выступали лучшие творческие коллективы, а 

также наградили активные детские объединения и их руководители. 

Дробноход А.О. 

Наши активисты 

Выпуск № 7 

19.05.2019 на территории военного городка г. Зерно-

града общественный совет при отделе МВД России 

по Зерноградскому району и отделом МВД России 

по Зерноградскому району организовали и провели 

соревнования в рамках Всероссийской социальной 

акции "Зарядка со стражем порядка" для юнармей-

цев города Зернограда, среди которых были и обуча-

ющиеся нашей школы. Юнармейцы сдавали норма-

тивы по 3 дисциплинам: подтягивание, отжимание в упоре лежа, чел-

ночный бег. После соревнований юнармейцы, показавшие высокие ре-

зультаты, были отмечены грамотами.  

Зарядка со стражем порядка 
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1 июня 2019 года в г. Ростове-на-

Дону прошел региональный этап 

Летнего фестиваля Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса ГТО, в котором 

приняла участие команда  Зерноградского рай-

она в количестве 8 человек из числа учащихся 

МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда. Делегацию 

возглавил учитель физвоспитания МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зернограда И.А. Мироненко. 

⠀В фестивале приняли участие учащиеся из 

муниципальных районов и городских округов 

Ростовской области. 

⠀По итогам Летнего фестиваля ребятам будут присвоены знаки ВФСК ГТО соответ-

ствующих степеней. 

⠀Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи управления культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации Зерноградского района выражает 

благодарность директору МБОУ СОШ (военвед) г .Зернограда Галине Николаевне 

Осадчей за помощь в организации участия команды Зерноградского района в Лет-

нем фестивале ВФСК ГТО.  

Фестиваль ВФСК ГТО 

Выпуск № 7 

Каждый, кто 

природу 

любит, счастлив пусть и весел будет!   

3 июня в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда в рамках 

Всероссийского фестиваля "Праздник Эколят - Моло-

дых защитников природы" прошли тематические меро-

приятия:  

Экологический флешмоб Земля-наш общий дом"  

Экологическая акция "Эколята спешат на помощь"  

Информационная акция "Береги природу"  

Викторина "Опасные и безопасные растения"  

Просмотр мультфильмом на экологическую тема-

тику.  

В празднике приняли участие учащиеся 1-5 классов, в 

количестве 80 человек.                                        Дробноход А.О., старшая вожатая 

Защитники природы 
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21 мая впервые в Ростовской об-

ласти по инициативе Губернатора 

В.Ю. Голубева на площадке ГБПОУ 

РО «ЗернПК» состоялся Областной 

Конкурс студенческих проектов и 

практик воспитания в общеобразова-

тельных организациях «Вожатые – школе».  

Победителем данного конкурса стала старшая вожатая МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зернограда Дробноход Анастасия Олеговна. Также она 

была отмечена дипломом победителя в номинации «Лучшее занятие – 

взаимное обучение «Молодые учат молодых».  

«Вожатые—школе» 

Выпуск № 7 

Всѐ дальше уходят от нас годы Великой Оте-

чественной войны, но еѐ эхо до сих пор не 

утихает в людских душах.  

С той военной поры до сегодняшних дней до-

ходят истории о жизни людей в 1941 – 1945 

годах, о подвигах дедов и прадедов. Нам 

очень хотелось, чтобы через многие годы со-

хранилась память о тех простых, никому не 

известных людях, сражавшихся на фронте, работавших в тылу, о детях войны. Ведь 

каждая семья имеет связь с этой войной. Но к  

сожалению, с каждым годом число очевидцев того страшного времени становится. 

Именно поэтому учащимися 5-х классов МБОУ СОШ(военвед) г. Зернограда была 

создана Книга памяти «Я помню и горжусь!», которая содержит информацию о род-

ственниках, защищавших нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. В 

дальнейшей перспективе материал книги будет пополнен.  

Это наша история. Мы не имеем права забывать ужасы этой войны, чтобы она не 

повторилась вновь.                                               Дробноход А.О., старшая вожатая 

Храним мы память о войне... 
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16 мая на базе дома детского творчества 

«Ермак» прошли традиционные районные со-

ревнования «Школа безопасности», целью ко-

торых было обучения подростков правильным 

действиям в экстремальных ситуациях.  

В соревнованиях приняли участие 18 образовательных учреждений 

Зерноградского района. В 2019 году МБОУ СОШ (военаед) г. Зернограда 

представила команда из шести отважных юношей и девушек, обучающих-

ся 8 классов. Болдырева Рената, Валоян Артур, Лемешко Илья, Кутукова 

Юлиана, Потапов Владислав и Сурман Вале-

рий- эти ребята продемонстрировали свои 

навыки и умения на следующих этапах со-

ревнований: полоса препятствий, поисково-

спасательные работы в зоне ЧС, оказание 

первой доврачебной помощи, жизнеобеспе-

чение человека в экстремальных условиях.  

Наши ученики ловко преодолели препят-

ствия по воздушным переправам, освободи-

ли "пострадавшего" из-под завала, эвакуировали его из зараженной зоны 

и оказали необходимую медицинскую помощь. Так же наша команда про-

демонстрировала свои навыки работы с про-

тивогазами, картой и компасом, умения 

ориентирования на местности, знания топо-

графических знаков и лекарственных 

средств.  

Наши "спасатели" успешно справилась 

со всеми заданиями и показали, что в чрез-

вычайных ситуациях способны оказать не-

обходимую помощь себе и окружающим! 

 

 

«Школа безопасности» 
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Открытие учебных сборов  

20 мая на базе МБОУ 

СОШ (военвед) г. Зер-

нограда состоялось 

торжественное откры-

тие районных учебных 

сборов для юношей, 

обучающихся в 10 

классе. На открытии 

присутствовали пред-

ставители админи-

страции образования 

Зерно-

градского района, во-

енкомата и руководи-

тели образователь-

ных учреждений. На 

мероприятии для 

всех присутствую-

щих выступила 

фланкировочная 

группа Юнармейцев 

нашей школы. 

Учебные сборы будут 

проходить с 20 по 24 

мая. В течение этого 

времени допризыв-

никами будут отраба-

тываться такие во-

просы учебной про-

граммы, как: РХБЗ, 

огневая подготовка, 

строевая подготовка, 

медицина, тактиче-

ская и физическая 

подготовки, органи-

зация быта военно-

служащих. Начальник 

сборов Кольчик Юрий 

Владимирович ознако-

мил участников с пла-

ном работы на эти дни и 

пожелал всем плодо-

творных и безопасных 

сборов! 

Завершилась церемония 

открытия торжествен-

ным маршем участников 

учебного сбора. 

На протяжении этих 5 

дней всем участникам 

предстоит преодолеть 

нелѐгкую задачу: не 

просто улучшить теоре-

тические и практиче-

ские навыки военной 

службы, а показать свой 

настоящий характер в 

качестве защитника Ро-

дины. Желаем всем уда-

чи!  
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Учебные сборы 2019 
24 мая 2019  года на базе МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда завершились 

учебные сборы, целью которых было обучение  граждан начальным знаниям 

в области обороны и подготовке по основам военной службы образователь-

ных учреждений Зерноградского района. В сборах 

приняли участие юноши10-х классов . 

Сборы длились  с 20 по 24 мая. В этот  пе-

риод были освещены следующие теоретические и 

практические аспекты:  

тактическая подготовка; 

огневая подготовка; 

радиационная, химическая и биологическая за-

щита; 

физическая подготовка; 

история символики и гимна Российской Федера-

ции и Ростовской области; 

строевая подготовка; 

организация караульной службы; 

медицинская подготовка; 

размещение и быт военнослужащих.  

Основы безопасности военной службы. 

Разборка-сборка автомата Калашникова, дей-

ствия на огневом рубеже, строевые приѐмы  в 

движении, использование средств индивидуаль-

ной защиты, действия взвода в наступлении, пе-

редвижение в бою, маскировка, выбор места для 

стрельбы — далеко не весь список того, о чем 

юноши узнали на учебных занятиях.   

Не менее важным вопросом на сборах была организация питания. В те-

чение четырѐх дней учеников кормила ИП Байрамова Р.А. После сытных 

обедов мальчишки были полны сил и энергии для дальнейшей физической, 

строевой и огневой подготовки. 

24 мая в прошло торжественное закрытие, на котором были награжде-

ны победители в отдельных дисциплинах. Отмечены были и обучающиеся 

МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда . Мы гордимся нашими юношами! 
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 ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК  

 

 

25 мая 2019 года в нашей любимой школе 

состоялся праздник последнего звонка. Вот 

и ещѐ один учебный год позади! Прозве-

нел последний звонок для выпускников 

2019 года!  

На последний открытый урок проводить 

наших девяти- и одиннадцатиклассников 

собралось много гостей –педагогов, роди-

телей, учащихся 1-х классов. Много трогательных слов благодарности, 

признаний, напутствий прозвучало на нѐм. Закончился праздник тради-

ционным вальсом и запуском воздушных шаров.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ наших выпускников и их родителей с окончанием 

школы! Желаем им легких начинаний, удачных свершений и светлого 

будущего. Всех учащихся школы ждут летние каникулы, а выпускникам 

предстоит сдача выпускных экзаменов. Ни пуха, ни пера, вам, ребята! В 

добрый путь!!! 

24 мая и 31 мая в МБОУ СОШ (военвед) г. 

Зернограда состоялись торжественные линейки 

для учеников 2-8, 10 классов, посвященные окон-

чанию  2018-2019 учебного года. 

Праздник начался с торжественной музыки, 

поздравлений директора школы  Осадчая Г.Н. с 

началом каникул. 

На линейках были подведены итоги года, 

намечены планы на будущее и вручены долго-

жданные награды.  

Администрация школы  и редакция газеты 

"Школьный Бум" поздравляет учеников МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зернограда и их родителей с началом 

каникул, желает интересного  и безопасного лета 

и ждет в школу с новыми силами в новом учебном 

году! 
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«Радуга» 
С 3.06.2019 г. по 27.06.2019 г. на базе 

МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда  реализо-

вывался летний оздоровительный лагерь 

«Радуга» для детей с дневным пребыванием. 

60 учеников начальной школы целых 18 дней 

веселились, отдыхали, общались, набирались 

сил  на все лето и  новый учебный год. Каж-

дый день не был похож на предыдущий. Ка-

чан Ю.Н., начальник лагеря, поделилась с 

нами рассказом о том, как все это было: 
3 июня. «Здравствуй, лагерь!»: Ура! Вот он- первый день лагерной сме-

ны!  Наконец-то мы встретились! И начался он с торжественной линейки, на кото-

рой было  поздравление начальника лагеря, ответное слово ребят. Закончилась ли-

нейка гимном РФ. Затем все отправились в ДК на 

торжественное общее открытие лагерных смен.       

         Работа пришкольного лагеря началась с органи-

зационных вопросов. Все были ознакомлены с пра-

вилами поведения в лагере, его традициями и зако-

нами. Был проведен   инструктаж  по технике без-

опасности, затем ребята  разошлись по своим отря-

дам,  где  окунулись в творчество: надо было приду-

мать название, девиз,  речевку и эмблему отряда. Но 

нам все это по плечу! К концу первого дня мы уже рапортовали о выполненном за-

дании: 3 стенгазеты украшали наши стены! Так началась интересная, веселая, ла-

герная жизнь! 

4 июня.  «День здоровья и спорта»: 

-Что самое дорогое у человека?-спросите вы. 

-Конечно, здоровье!- ответим мы. 

Поэтому второй день лагерной жизни был объявлен «Днем  здоровья и спор-

та». Но кто это стучится к нам? А, это наш 

«Доктор»-медсестра Малахова С.А.  Мы при-

выкли видеть еѐ каждое утро. Внимательно 

слушаем беседы на темы  «Берегите зубы», 

«Витамины нам нужны!», «Первая помощь» 

А потом началось самое интересное: 

 1) Викторина «В гостях у доктора Ай-

болита», в которой  мы узнали много полез-

ного; 
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 2) «Витамины с грядки»- конкурсная программа, лучший знаток которой 

был награжден МОРКОВКОЙ; 

3) Конкурс рисунков и аппликаций 

«Фруктово- ягодный коллаж» ; 

4) «Лучший бегун лагеря»  -Спортивная 

эстафета под  девизом: «Мы  за здоровый 

образ жизни! » Как же мы старались!  

Ух! Как было здорово! Мы бегали , прыга-

ли, играли и удивлялись: какие мы силь-

ные, смелые, ловкие и быстрые. Победи-

тели были награждены призами- фрукта-

ми!  Но главным подарком для нас стало хорошее настроение и отдых на свежем 

воздухе. 

5 июня. «День волшебных сказок»: «Жили- были …»- эти слова знакомы 

каждому человеку, потому что каждый из нас когда-то  в детстве погружался в 

мир сказок. Сегодня и мы оказались в этом сказочном 

мире. «Викторина по сказкам»! Она сразу выявила 

лучших знатоков сказок, их оказалось 5 человек. Нам 

казалось, что эти ребята знают все сказки в мире, т.к. 

отвечали на все вопросы. Просто молодцы! 

А потом началось  «Путешествие в сказку» –

инсценирование. Вот где мы показали свой талант! 

Оказалось, что у нас много настоящих артистов, спо-

собных сыграть любую роль. Поверьте, это нелегко- 

перевоплощаться то в доброго, то в злого героя. Но мы старались как могли! 

        В конкурсе рисунков  «Одежда для сказочных героев» участвовали не все ре-

бята. Быть дизайнером – это дано не всем. Не все костюмы получились такими, 

какими мы хотели. Например, Баба-Яга нарядилась в очень красивый костюм, как 

Принцесса. А Золушка пришла на бал в простеньком платьице. Но все равно нам 

было весело , и мы от души хохотали над этими нарядами                      

Но еще больше мы смеялись, когда объявили  «Сказочные соревнования». 

Все –таки наши воспитатели- МОЛОДЦЫ! Это была их выдумка! Какой заряд 

энергии, смеха и оптимизма мы получили! 

6 июня. «День экскурсий»:  А сколько 

ног у паука? А сколько лет живет черепаха? 

А чем поет кузнечик? А почему медведь 

сосет лапу? На все эти вопросы мы полу-

чили ответ сегодня- в ДЕНЬ ПРИРОДЫ. 

Сначала была «Экологическая викторина», 

в которой были вопросы и серьезные, и 

смешные. Но зато мы очень много узнали 
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об ЭКОЛОГИИ. 

Природа –наш 

дом, и мы должны 

его беречь! Это мы 

запомним навсе-

гда! 

Весело и интерес-

но прошла игра 

«Поиск клада», где каждый отряд , представ-

ляя себя следопытами, искал свой клад-

 «Правила поведения в природе». После всего мы отправились в путешествие на 

экскурсию в парк «Россия Родина моя».  

7 июня. «День талантов»: Ура! Сегодня день Талантов! Это значит наш день! 

Ведь мы так любим показывать свои способности в различных соревнованиях и 

конкурсах, а главное, развивать их.   Первый наш конкурс - «Пластилиновая сказ-

ка». Да, в этот раз все отряды отличились, трудно было выбрать победителей, ведь 

наши работы –это просто «ШЕДЕВРЫ». Трудились и мальчишки, и девчонки, и 

младшие, и старшие.  

Конкурс  «Минута славы». Мы ждали его давно. Какие  сюрпризы мы увиде-

ли! На что были способны наши ребята! Песни, танцы, пантомимы, акробатические 

номера!   

 «Фабрика звезд »- караоке! Больше всех баллов набрал 3–й отряд. Молодцы! 

10 июня. «День туриста»: Этот день мы ждали с нетерпением! В этот день была 

запланирована игровая программа на свежем воздухе «Веселый понедельник».В 

этот весѐлый понедельник можно было фанта-

зировать, придумывать и хохотать. Сразу после 

завтрака наши воспитатели с инструктором ФК 

провели с нами игру» Джунгли зовут» причем 

очень веселую. Вот где не было предела 

нашим фантазиям! Победителями оказались 3 

человека, самые веселые и  задорные. 

После мероприятия отряды разделились по 

интересам: первый отряд пошѐл в творческую 

мастерскую, второй отправился в музыкаль-

ный зал, ну а третий в шахматный кабинет. 

Весь день мы веселились, пели и плясали. Всѐ для нас и ради нас! 

11 июня. «День России»: К празднованию Дня России  была проведена по-

знавательная беседа о нашей великой стране «Россия – Родина моя». 

 Конкурсная программа «Без березки не мыслю России» открыла для нас много ин-

тересного и неизвестного. Из вопросов викторины мы узнали , каким был наш край 

до войны, в страшные военные годы и в период восстановления. Какие фабрики и 
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заводы процветали и 

приносили славу 

нашему краю. Какие 

известные люди жи-

ли и живут в наших 

местах. 

         Благодаря раз-

влекательно-

познавательной  игре 

«Путешествие по го-

родам России» (на свежем воздухе), которую подготови-

ли для нас наши воспитатели, мы вдруг мысленно оказа-

лись сразу в нескольких городах и узнали об их достопримечательностях. 

Здорово было придумано: сначала каждый отряд получал карту, по которой искал 

на территории школы город( человека с табличкой –названием города), а находя, 

предстояло выполнить каждой команде разные веселые и интересные задания. И 

только после этого отряду вручали «Секретное письмо» о достопримечательно-

стях города. А таких городов было 7: Москва,  Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 

Суздаль, Киев, Севастополь, Кострома.  

Мы много узнали о своей родной стране. Вспомнили символы государства, 

повторили Гимн России. Здорово, что мы живем в такой большой и богатой стране! 

Главное, чтоб это чувство гордости за свою Родину никогда нас не покида-

ло!  Пусть всегда светит солнце над нашей мирной страной! 

13 июня. «День экологии»: День был посвящѐн окружающей природе. Об-

щение с природой содействует развитию эстетических чувств, бережного отноше-

ния к окружающему миру. Начался он с эколо-

гического праздника «Мы друзья твои приро-

да». Были проведены: викторина«Птицы», игра 

«Знатоки природы». Дети посетили 

«творческую мастерскую» где были заняты от-

рывной аппликацией. Закончился день эколо-

гическим десантом «Уборка территории». Дети 

были чуток уставшие, но в отличном настрое-

нии. После чего отправились все на мороженко. 

14 июня. «День правил дорожного движе-

ния»: О правилах дорожного движения  говорили каждый день. Но именно сего-

дня этот день объявлен 

«Днем правил дорожно-

го движения».С деть-

ми  была проведена ра-
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бота по профилактике детского дорожно

-транспортного травматизма. Мы участво-

вали в    Викторине «Красный, жѐлтый 

и  зелѐный», в которой все ребята еще раз 

повторили правила. 

В конкурсе «Новые дорожные зна-

ки» мы   рисовали  новые дорожные зна-

ки. Мы понимаем, что не увидим эти зна-

ки на наших дорогах, но мы отнеслись к 

этому с полной серьезностью, а вдруг! 

А потом было захватывающее зрелище-  конкурсная 

программа на территории школы «Мой друг-  велосипед». 

Сначала с нами провели  Инструктаж по технике безопас-

ности, оказанию первой помощи , ведь велосипед – это то-

же опасный вид транспорта. А дальше мы болели и изо 

всех сил кричали, то есть помогали нашим участникам 

одержать победу в таких интересных соревнованиях, где 

требуется сила, сноровка, ловкость и упорство. 

Сегодня мы лишний раз убедились, самое дорогое у 

нас-это жизнь. Так давайте сделаем ее долгой и счастли-

вой. А для этого – «Знайте правила движения как таблицу 

умножения!» Но знать-это мало, надо еще и строго соблю-

дать! 

17 июня. «День рыцарей»: «День малых олимпийских игр» 

Кто такой рыцарь? А есть ли среди нас рыцари?-задались мы вопросом. 

Есть! Конечно, есть! Это нам доказали мальчишки – наша сильная половина-во вре-

мя проведения «Рыцарского турнира»- «А ну- ка, мальчики!» 

С каким азартом они выполняли все задания, стараясь ни в чем не уступать 

сопернику! Победителями стали трое, они были награждены призами и продолжи-

тельными аплодисментами. 

Потом были соревнования по мини-футболу. Как мы болели за свою коман-

ду! Наши возгласы , казалось, раздавались по всему Зерноградскому району! 

Второй отряд оказался победителем. 

Ура! 

          Этот день показал, что «не пе-

ревелись еще богатыри на Руси». Оказа-

лось, что наши мальчишки умеют все: и 

бегать, и прыгать, и стрелять, и скакать, 
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и 

бороться, и защищать, и говорить комплименты девчонкам. Молод-

цы!                                                                      

   18 июня. «День индейского лета». «День музыки» -какое красивое название! С 

музыкой мы встаем и с музыкой ложимся. Музыка у нас везде: в телефоне, в ком-

пьютере, по радио, в телевизоре, даже в природе и, конечно, у нас в лагере. Под 

руководством Реденко Е.В была проведена игра  «Угадай мелодию»! Мы вспомина-

ли все мультики и детские фильмы, в которых звучала та или иная песня, которую 

мы должны были узнать по мелодии-минусовке. Победил 1 отряд с большим от-

рывом от других отрядов. В конкурсе «Спрятавшиеся ноты» мы искали  в прочитан-

ных предложениях ноты и составляли  предложения, в которых спрятались бы 

пять нот (ля, ми, ре, фа, си). Конечно, многие задания  были под силу только  тем 

ребятам, кто занимается музыкой. Но всем было весело и интересно.                   

        Но еще интереснее было на Музыкальном конкурсе  пародий «Один в один!» . 

Мы изображали различных известных певцов. Правда, не у всех это получалось, 

но радостное настроение было зато у всех. Ведь главное – это участие в конкурсе! А 

в заключение дня  мы устроили квест «Найди клад». Было очень забавно и весе-

ло.                 В этот день мы многое узнали о музыке: учились определять 

ритм, темп, слушали звучание многих музыкальных инструментов, даже старинных 

и поняли, что МУЗЫКА- ЭТО ПРЕКРАСНО! 

19  июня. «День смеха и забав», «День театра и кино»:        В это день мы 

приблизились к Его Величеству-«Искусству». Сначала у нас была «Викторина по 

мультфильмам». Нам стыдно, что мы плохо знаем наши советские мультики, на 

которых выросли наши родители. Но зато современные мультики нам по пле-

чу.  Мы с легкостью узнавали их по мелодиям, песням и отдельным фразам. 

Потом с нами провели беседу на тему «Как вести себя в театре», так как по-

сле завтрака к нам приехал в гости 

театр Больших кукл. Мы сидели в 

нашем уютном зале  и представляли, 

что находимся в настоящем театре: 

сцена, занавес и аплодисменты. В за-

ле было очень тихо, все с заворожен-

ным видом смотрели на сцену, детям 

было  очень интересно! 
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День прошел быстро. Мы много 

интересного и неизвестного узнали в 

этот день: кто такой режиссер, сцена-

рист, оператор, звукорежиссер, гример, 

костюмер, декоратор, дублер и почему 

говорят «Театр начинается с вешалки». 

Теперь хотим в настоящий театр! 

20   июня. «День умников»: А 

почему День открытий?  «День Умни-

ков»? А потому что каждому человеку 

хочется считать себя умным, и это правильно. С умным человеком приятно общать-

ся, интересно обсуждать какие – то вопросы. А есть ли Умники в нашем лагере? Ко-

нечно, есть. Это показала познавательная игра «Поле чудес» на тему «Животные и 

растения». Мы узнали , что есть растения, которые питаются насекомыми, что такое 

«хлебное дерево», «сосисочное дерево», какая птица «лает», как собака. 

Игра «Слабое звено» заставила нас по-

волноваться, так как надо было быстро 

отвечать на самые разнообразные вопро-

сы: по математике, русскому языку, окру-

жающему миру и т.д. И , конечно, никто 

не хотел оказаться «слабым звеном». Но 

призы получили все: за активность, за 

стремление к победе, за желание выру-

чить друга в трудную минуту. 

Читать надо много! Это мы поняли все. 

Не зря говорят «Кто много читает – тот много знает».  Вывод: всем надо подружить-

ся с книгой !                               

21   июня. «День семьи»,  «День Золушек»: В это важный день была запланиро-

вана Игровая программа «Кто нас очень крепко любит?» составление ребятами  ро-

дового древа (в творческой мастерской). 

        После семейного мероприятия был про-

ведѐн конкурс «А ну-ка, девочки!» так как жен-

щина это хранительница семейного очага. Дев-

чонки наши доказали, что каждая из них – это 

настоящая  «Золушка». У всех поднялось  про-

сто отличное настроение, так как веселились 

мы от души! 

        Наши «Золушки» старались изо всех сил, 

подметали пол на скорость, придумывали ска-
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зочные рецепты, поили 

Принца «волшебным зе-

льем», пели и танцевали 

на Балу, стараясь понра-

виться Принцу и Королю. 

Жалко, что хрустальную 

туфельку нам никто из свиты короля не принес 

померить…Но зато мы мысленно побывали в этой 

замечательной сказке! Яркая и красочная презента-

ция оставила море впечатлений ! Нам всем было 

весело и интересно! И конечно же в завершении дня ребята просмотрели сказку под 

названием “Золушка”. 

24   июня.  «День памяти и скорби»: 

 «Помните через века, через года, 

Помните о тех, кто уже не придет никогда!» - с этих слов началась в лаге-

ре  торжественная линейка, посвященная нача-

лу Великой отечественной войны. Ведь 22 июня… 

День начала войны… 

Голос Левитана, песня «Вставай, страна огромная…», 

кадры из видеофильма «Не забыть нам этой даты!»- 

все это напомнило нам о тех страшных военных го-

дах. 

        В этот день мы все пришли в лагерь с цвета-

ми, ведь сегодня митинг у могилы погибшим солда-

там. В этот день была запланирована пешая экскур-

сия по городу которая называлась «Пьедесталы памяти». Мы дружно и организо-

ванно двинулись к вечному огню.  Трогательные слова экскурсовода об этих 

страшных днях войны заставили прослезиться детей. Дети возложили цветы пав-

шим солдатам и почтили память минутой молчания. 

26   июня. «День девочек и мальчиков»: 

Говорят «Красота спасет мир», мы ве-

рим в это. Сегодня –«День девочек и маль-

чиков» Значит все вокруг должно быть кра-

сивым: и люди, и природа. В конкурсе 

«Красавица-2019» мы выбирали самых кра-

сивых. Но сделать это было очень трудно, 

так как красивыми были все. Ведь важна не 

только внешняя красота, но и внутренняя. 

Девчонки и мальчишки доказали это, вы-

полняя на отлично разные задания. 
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Но красивыми должны быть не только люди, но и окружающая нас природа. 

Поэтому мы решили украсить нашу территорию рисунками. Мы провели конкурс ри-

сунков на асфальте так как это очень увлекательное занятие и его любят очень малы-

ши. Они готовы часами сидеть с цветными 

мелками, творя «шедевры». Когда они ри-

суют, то никого не видят и ничего не слы-

шат вокруг. Настолько увлечены любимым 

делом. 

Победителями, то есть  лучшими 

художниками, оказались все же малыши. 

Их работы были такими солнечными, ве-

селыми и никого не оставили равнодуш-

ными.   Каждый из них придумал целый 

сюжет по своему рисунку. Ведь это так здо-

рово, что все рисунки детей отражают доб-

роту их сердец, веру в счастливое будущее. 

А чтобы мы стали еще красивее и ду-

шой, и телом, мы провели игровую про-

грамму «Выше, дальше, быстрее». 

Работая сообща, мы крепко подружились. 

Все три отряда стали еще сплоченнее. 

27   июня.  «Закрытие лагеря»: Се-

годня в лагере день необычный: и радост-

ный, и грустный. Ведь сегодня-«Закрытие 

лагеря». Радостный, потому что весело и 

ярко прошла концертная программа. Мы 

опять проводили конкурсы и игры. Са-

мые  интересные из них были с надутыми 

шарами. 

Никто из ребят не остался незаме-

ченным, каждый получил сладкий приз. 

В конце дня  провели беседу о пра-

вилах поведения во время летних каникул 

«Опасности рядом». 

И все- таки этот день был больше 

грустным, ведь мы расстаемся. Жалко по-

кидать близких друзей, любимых воспита-

телей и родные стены школы. Мы понима-

ем, что скоро опять встретимся все в сентябре. Но не будет уже таких веселых, непо-

вторимых, забавных, незабываемых дней, как в лагере.   

Качан Ю.Н., начальник летнего оздоровительного лагеря  «Радуга»  
с дневным пребыванием детей     
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С выпускного бала– во взрослую жизнь 
 Выпускной бал — пожалуй, самое 

первое самое яркое событие юности. 

Позади одиннадцать лет школы. Впере-

ди — новые возможности, новые трудно-

сти, и новая, уже взрослая жизнь.  

21 июня в МБОУ СОШ (военвед) г. 

Зернограда прошѐл выпускной бал. 

В этот день ребята радовались оконча-

нию школы и немного грустили о предстоящем расставании с учителя-

ми и одноклассниками. Старшеклассницы в нарядных платьях, вдруг 

ставшие ещѐ красивее; резко повзрослевшие юноши в строгих костю-

мах; родители, со слезами на гла-

зах провожающие своих чад в 

«большое плавание»; растроганные 

учителя…  

Вместе с учителями и родителями 

вчерашние школьники пришли по-

лучать свои аттестаты зрелости. 

Поздравить выпускников пришли и 

их родственники, друзья.  

В первой части вечера выпускники 

танцевали свой последний школьный вальс, провели последний про-

щальный урок.       После торжественного вручения аттестатов к вы-

пускникам со словами поздравления и напутствия обратились директор 

школы, классный руководитель и родители. Затем ответное слово 

«держали» выпускники. Они обратились 

со словами благодарности к своим учи-

телям и родителям.  

В добрый путь, дорогие наши ре-

бята! Вы получили один из самых 

важных документов. Сегодня вы дела-

ете шаг во взрослую жизнь. Пусть 

осуществятся все ваши мечты! Удачи 



«Школьный Бум» 

 

Выпуск № 7 

Стр. 22 

 Вручение аттестатов в 9 классах 
21 июня 2019 года состоялась торжественная церемо-

ния вручения аттестатов основного общего образова-

ния. 

По традиции первыми получили аттестаты те девятиклассники, 

которые показали отличные результаты по итогам всего учебного пе-

риода. Ребята, получившие аттестаты особого образца – это люди, 

умеющие преодолевать возникшие на пути трудности, быть упорными 

в достижении цели, проявлять ответственность. Эти ребята победите-

ли и призѐры предметных олимпиад, различных творческих конкур-

сов. Они гор- дость 

школы и се- мьи. 

Церемо- нию 

награждения проводи-

ли директор школы 

Галина Нико- лаевна 

Осадчая и за-

меститель директо-

ра по воспи-

тательной ра- боте Кра-

синских Ма- рина Ан-

дреевна. 

В этот день ста-

ли настоящими выпускниками МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда обу-

чающиеся 9 «А» и 9 «Б» классов . Классные руководители Черкасова 

Лариса Анатольевна и Элизбарян Тереза Степановна  говорят, что сей-

час испытывают одновременно и радостные, и печальные эмоции. 

Получив аттестат, дети станут такими взрослыми, независимыми. 

«Нас охватывает гордость, когда мы глядим на них— своих учеников» 

Дорогие выпускники! Поздравляем вас с окончанием 9-го класса. 

Администрация и педагогический коллектив от души желают вам 

найти свою дорогу в жизни, суметь добиться своих высоких целей, не 

забывайте своих друзей, уверенно стремиться к своим мечтам и 

наполнять каждый своей жизни яркими красками и победами. 


