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С 6 ноября по 22 ноября в 

нашей школе прошла акция 

«Спаси ѐжика!», организован-

ная волонтерским отрядом под 

руководством Черноштанов 

А.А.   

Перечеркнутый 

мусорный бак 

на этикетке 

означает, что 

батарейки нель-

зя выбрасывать 

с обычным му-

сором. В них, 

среди прочего, 

могут содер-

жаться: мышьяк, 

свинец, кадмий, 

хром, медь, никель, ртуть, 

цинк, бензол, цианид натрия. В 

результате коррозии на свал-

ках эти вещества попадают в 

воздух, почву и воду, а, следо-

вательно, в организм человека. 

Одна батарейка способна за-

грязнить опасными вещества-

ми 20 кв.м. почвы и 300 л во-

ды, в природной зоне - это 

место обитания 2 кротов, 1 

ежика и 2 деревьев. Спаси 

ежика! Сдай использованную 

батарейку!  

Инаугурация президента 
ДОО «Ребячьей респуб-

лики XXI век» 
6 ноября  была проведена инаугурации 

Президента, где чествовали не только 

победителя, но и его команду.  По ре-

зультатам тайного голосования, кото-

рое прошло 9.10.18 наибольшим количе-

ством голосов был выбран Калмыков 

Даниил, ученик 9 «Б» класса. 

На празднике  звучали поздравления и 

напутствия избранному Президенту. 

Была произнесена Клятва Президента.   

Вновь избранный президент поблаго-

дарил изби-рателей за оказанное 

ему  до-верие, за добрые слова и по-

желания, сказав, что осознает ответ-

ственность данной рабо-ты, в которой 

ему  понадобят-ся поддержка и помощь не только избира-

телей, но и ад-министрации школы. После произнесения 

клятвы президента поздравила Директор школы Г.Н. Осад-

чая.  Для принятия присяги был вынесен Устав МБОУ 

СОШ (военвед) г.Зернограда и Президенту предложено бы-

ло произнести на нём клятву. После произнесения клятвы 

президента поздравила Директор школы Г.Н. Осадчая.  

Завершило торжественную линейку награждение обучаю-

щихся МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда по итогам I чет-

верти 2018-2019 учебного года. 

Вот так учащиеся МОУ СОШ №5  приняли участие в судь-

бе школы, выбрав свободным волеизъявлением большин-

ства прези-

дента, се-

годня - 

школы, 

завтра - 

страны.  

СПАСИ ЁЖИКА!!!!! 



15 ноября в рамках Всерос-
сийского "Дня призывника" 
командованием в/ч 12628 
совместно с военным комис-
сариатом города Зерноград, 
Зерноградского, Кагальниц-
кого и Егорлыкского райо-
нов Ростовской области был 
проведен "День открытых 
дверей ". Главным и незабы-
ваемым событием этого дня 
для ребят и их родителей 
стала торжественная цере-
мония посвящения в юнар-
мейцы. В этот день ряды 
"Юнармии" пополнили 15 
юнармейцев Зерноградского 
района, 10 учащихся Егор-
лыкской СОШ №11 со стату-
сом казачья, что положило 
начало движению и откры-
тию местного отделения 
ВВПОД " Юнармия" в Егор-
лыкском районе. От имени 
начальника штаба регио-
нального отделения ВВПОД 
"Юнармия" Карасева И.В. 

юнармейцев поздравил 
начальник штаба Зерноград-
ского местного отделения 
Александр Бондаренко. Ко-
мандование в/ч 12628 поста-
ралось организовать и сде-
лать день торжественной 
клятвы юнармейцев дей-

ствительно незабываемым, с 
теплыми словами 
напутствия выступил 
начальник штаба в/ч 12628 
подполковник Новиков А.А. 
и другие почетные гости. 
Состоялся концерт и экскур-
сия по войсковой части с 
посещением казармы и сол-
датской столовой.  

21 ноября на базе АЧИИ ФГБОУ ВО ДонГАУ состоялся открытый муници-

пальный турнир по интеллектуальному шоу «Ворошиловский стрелок».  

Команда МБОУ СОШ (военвед) «НКВД» 

заняла 3 место.  

В ее состав вошли ученики 9 «А» клас-

са: Белов Даниил, Стерехов Евгений, 

Бандилет Илья, Копман Дарья.  

Поздравляем!   
 

«ПОДАРИ УЛЫБКУ МИРУ» 

07 ноября 2018 года в районном 

Доме культуры прошел финал 

смотра-конкурса хоровых кол-

лективов «Подари улыбку ми-

ру!»  

Финалу конкурса предшествова-

ли три отборочных тура, по ре-

зультатам которых образовалась 

великолепная шестѐрка, в число 

которой  вошѐл коллектив 

МБОУ СОШ (военвед) г. Зерно-

града «ДО-РЕ-

МИкс» (руководитель Е.В. Ре-

денко).   

Ребята достойно представили 

нашу школу! ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ЮНАРМИЯ 

«Ворошиловский 

стрелок» 



Россия - многонацио-

нальное государство, на 

территории которого 

проживает более 190 

народов. И пусть они 

говорят на разных язы-

ках, придерживаются 

разных обычаев и тра-

диций, имеют свою ис-

торию, их объединяют 

братские чувства к об-

щей Родине – России.  

В рамках недели пред-

метов гуманитарного 

цикла и декады толе-

рантности 20 ноября для 

5, 8 и 9 классов прошел 

квест «Единство в нас!» 

под руководством учи-

теля ОДНКНР Дробно-

ход А.О.  

Цель данного меропри-

ятия - воспитывать чув-

ство глубокого уважения 

к культурным и нацио-

нальным традициям 

народов, проживающих 

на территории Россий-

ской Федерации, чувство 

дружбы и взаимопони-

мания между представи-

телями разных нацио-

нальностей.  

Учащиеся отправились 

на станции, на которых 

были предложены зада-

ния на сплочение 

школьного коллектива и 

знание культуры пред-

ставителей разных 

народов России.   

 

«НОЛЬ ЖЕРТВ ДТП» 

Согласно Резолюции ООН, 

каждое третье воскресение 

ноября принято считать Все-

мирным днѐм памяти жертв 

ДТП. Ежегодно в эту скорб-

ную дату весь мир чтит па-

мять тех, чьи жизни унесли 

дорожно-транспортные про-

исшествия. За 10 месяцев 

2018 года на территории Ро-

стовской области в результа-

те ДТП погибли 463 чело-

века, из них 18 детей. 

16 ноября обучающиеся 

МБОУ СОШ (военвед) 

г.Зернограда приняли участи 

в флешмобе "НОЛЬ ЖЕРТВ 

ДТП". 

Участники флешмоба вы-

строились в форме цифры 

"0", символизирующей ну-

левое количество жертв 

ДТП и выпустили в небо 

красные воздушные шары в 

память о погибших ! 

 

Единство в нас! 



22 ноября в рамках профо-

риентационной работы и 

противопожарной безопас-

ности в МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зернограда 

прошла встреча с команди-

ром отделения кар. № 3, 54 

пожарно-спасательной ча-

сти 12 отряда федеральной 

противопожарной службы 

по Ростовской области по 

защите Зерноградского райо-

на Кирпичевым М.В.  

Данную встречу посетили 

учащиеся 8-9-х классов и 

представи-

тели дружи-

ны юных 

пожарных 

школы.  

Ребят озна-

комили с 

режимом 

работы по-

жарной части и должностны-

ми обязанностями сотрудни-

ков пожарно-спасательной 

части (оперативный выезд на 

пожар, ликвидация возгора-

ния, обеспечение безопасно-

сти людей, спасение людей 

и имущества и так далее), 

рассказали об оборудовании 

пожарных машин и противо-

пожарных устройствах зда-

ний. Выделили, какими спо-

собностями и личностными 

качествами должен обладать 

человек, пришедший рабо-

тать в пожарную часть 

(физическая выносливость, 

хорошая координация движе-

ний, способность четко дей-

ствовать в экстремальных 

ситуациях, смелость, реши-

тельность, чувство долга, 

наблюдательность и многи-

ми другими), где можно обу-

читься на данную специаль-

ность. Ребята задавали мно-

жество вопросов: как часто 

случаются пожары, сколько 

воды вмещает пожарная ма-

шина, какие нормативы сда-

ют сотрудники пожарной 

части, не остался в стороне 

вопрос о заработной плате. 

Ни один вопрос не остался 

без ответа.  

Встреча получилась очень 

содержательной и интерес-

ной.  

 

Друзья! 

День молодежи — это празд-

ник, посвященный тем, от 

кого зависит будущее нашей 

страны. Это торжество тех, 

кто будет способствовать 

развитию России и ее про-

цветанию. День молодежи — 

праздник юных веселых ак-

тивных людей, перед кото-

рыми открыты все дороги.  

Именно в этот замечатель-

ный день  на базе АЧИИ 

ФГБОУ ВО ДонГАУ прошел 

фестиваль команд КВН  сре-

ди общеобразовательных 

учреждений Зерноградского 

района. 

Команда МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зернограда вы-

шла в финал районного кон-

курса КВН. 

Поздравляем!  

Пожарная безопасность 



С 19 по 28 ноября 

2018 года в Зерно-

градском районе 

прошла профори-

ентационная дека-

да. 

В течение профо-

риентационной 

декады центром 

занятости населения 

совместно с управлени-

ем образования Зерно-

градского района, рабо-

тодателями, представи-

телями образователь-

ных организаций были 

проведены тематиче-

ские мероприятия. 

МБОУ СОШ (военвед) г. 

Зернограда приняла 

участие в следующих 

мероприятиях: 

ярмарка образова-

тельных организаций 

«Куда пойти учиться?»; 

конкурсы плакатов и 

видеороликов «Я в Ра-

бочие пойду»; 

открытые Уроки про-

фориентации с пригла-

шением родителей и 

работодателей. 

Также в школе была 

организована выставка 

рисунков "Профессия 

моих родителей" 

По результатам конкур-

са в номинации ви-

деоролик «Я в Рабочие 

пойду!» наша школа за-

няла 1 место. 

Авторы видеоролика: 

Хурда О.А. и Хурда Д.Е. 

Ссылка на конкурс-

ную работу: https://

vk.com/video-

171188812_456239021 

Благодарим всех за 

участие в профориента-

ционной декаде!   

 

Всемирный день борьбы со 

СПИДОМ 

1 по 5 декабря 2018 года в 

нашей школе прошли меропри-

ятия, посвященные Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом. 

Ученики старших классов приня-
ли активное участие в обсужде-
нии различных вопросов, связан-
ных с ВИЧ –инфекцией. На класс-
ных часах учащиеся нашей шко-
лы  знакомились с различными 
материалами, видеороликами, 
мультипликационными фильма-
ми, а затем активно обсуждали 
вопросы, связанные с данной 
проблемой. 

Все ученики, принявшие уча-

стие в открытых уроках, едино-

душны во мнении, что вирус 

иммунодефицита человека – 

это одна из наиболее страшных 

угроз в области общественного 

здоровья. Основная цель этого 

мероприятия - санитарное про-

свещение и информирование 

учащихся. Ведь это самая деше-

вая и 

эффек-

тивная 

мера 

борьбы 

с этой 
болез-
нью!  

 

Я В РАБОЧИЕ ПОЙДУ! 

https://vk.com/video-171188812_456239021
https://vk.com/video-171188812_456239021
https://vk.com/video-171188812_456239021


9 декабря  в России отмеча-

ется День героев Отече-

ства. В этот день  мы вспо-

минаем лучших из лучших, 

которые «презрев очевидную 

опасность и явив доблест-

ный пример неустрашимо-

сти, присутствия духа и са-

моотвержения, совершил от-

личный воинский подвиг, 

венчанный полным успехом 

и доставивший явную поль-

зу», как говорила Екатери-

на II. 

В каждой стране есть свои 

герои, и именно на их опы-

те, на их подвигах воспиты-

вается молодое поколение. 

Наша Родина, Россия, - стра-

на героическая Традиции 

героев Советского Союза 

продолжают герои Россий-

ской Федерации. Свыше 800 

наших соотечествен-

ников отмечены Золо-

той Звездой Героя 

России и Орденом 

Славы. 

В День героев Отече-

ства МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зерно-

града отдаѐт дань 

уважения  всем со-

вершившим подви-

ги во славу нашей 

любимой родины.  

Обучающиеся всех 

классов посетили 

«Уроки мужества» с целью 

укрепления  духовных цен-

ностей, сохранения памяти о 

героическом прошлом Рос-

сии. Ребятам рассказали об 

истории возникновения 

праздника , о подвигах наро-

да, провели беседу на тему 

мужества и чести. 

Ребята  посмотрели интерес-

ную презентацию « Гордим-

ся славою героев».На слай-

дах были изображены герои 

Отечественной войны 1812 

года, герои Великой Отече-

ственной войны, герои Афга-

нистана и герои наших дней. 

 

 

Профориентация 

6 декабря в МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зернограда курсан-

тами пятого курса ВУНЦ ВВС 

«Военно-воздушная академия 

им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. 

А. Гагарина» была проведена 

профориентационная работа с 

обучающимися 9-11 классов.  

В ходе встречи курсанты позна-

комили обучающихся с направ-

лениями и особенностями под-

готовки курсантов ВУНЦ ВВС, 

условиями поступления и всту-

пительными испытаниями, о 

преимуществах, которые имеют 

выпускники. Рассказ сопровож-

дался показом видеофильма, 

слайдов и комментариями к 

ним. В ходе встречи обучающи-

еся школы задавали уточняю-

щие вопросы о порядке поступ-

ления в училище.  

День героев Отечества 



7 декабря в актовом зале МБОУ СОШ УИОП г. Зерно-

града состоялся традиционный муниципальный фе-

стиваль-конкурс творчества "Созвездие". В нем приня-

ли участие 22 конкурсанта в трех номинациях: 

«Вокал», «Художественное слово», «Хореография». 

По результатам проведенного мероприятия каждому 

из конкурсантов были вручены дипломы участников 

и лауреатов в зависимости от занятых мест, детей 

также поощрили памятными подарками. Членам жю-

ри вручены благодарственные письма за высокий 

профессионализм, ответственность и объективность в 

оценке выступлений ребят. 

От МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда в конкурсе при-

няли участие Шлындова Диана, Плотник Марина и 

Хохонья Николай. По решению компетентного жюри 

Виктория стала лауреатом III степени фестиваля-

конкурса «Созвездие» в номинации «Художественное 

слово» стала Шлындова Диана.  

Выражаем благодарность организаторам мероприя-

тия!  

 

ЮНАРМИЯ 

15 декабря юнармейцы Зерноградского 

района приняли участие в соревновани-

ях по стрельбе из пневматической вин-

товки и неполной сборки и разборки 

автомата Калашникова среди юнармей-

ских отрядов. Организовали соревнова-

ния военный комиссариат города Зер-

ноград, Зерноградского, Кагальницкого 

и Егорлыкского районов Ростовской 

области совместно с управлением об-

разования Администрации Зерноград-

ского района, Зерноградской автошко-

лы ДОСААФ России по Ростовской об-

ласти и войсковой частью 12628. Для 

участия в соревнованиях прибыли 

юнармейцы пяти школ конкурсантов: 

МБОУ Конзаводская СОШ, МБОУ Мече-

тинская СОШ, МБОУ СОШ (военвед) г. 

Зернограда, МБОУ Донская СОШ, МБОУ 

гимназия г. Зернограда, а также юнар-

мейцы Зерноградского техникума агро-

технологий. По итогам соревнований 

команды юнармейцев и юнармейцы, 

показавшие высокие результаты, были 

награждены грамотами. Представитель 

Ростовского регионального штаба 

ВВПОД "Юнармия» Леонид Бабич вру-

чил флаги юнармии командам победи-

телям: МБОУ Мечетинская СОШ( I ме-

сто), МБОУ Донская СОШ ( II место) и 

МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 

( III место) .  

«Созвездие» 



14 декабря в актовом за-

ле АЧИИ прошел финал 

школьного КВН, на кото-

ром встретились 5 ко-

манд общеобразователь-

ных учреждений города 

и района, победителей 

открытого районного 

фестиваля команд КВН в 2018 

году.  

Организаторами финальной 

игры стали управление обра-

зования Администрации и 

МБУ ДО ДДТ «Ермак» Зерно-

градского района.  

Тема игры «День молодежи» 

посвящена Году волонтера.  

В состав команды «А на нас» 

МБОУ СОШ (военвед) 

г.Зернограда вошли:  

Бабенко Андрей  

Тонких Елена  

Красинских Анастасия  

Миронова Анна  

Артеменко Екатерина  

Мясни-

кова Елиза-

вета  

Пошеве-

ля Виктория  

Программа финала со-

стояла из трех конкур-

сов: визитка – привет-

ствие 

«Активизируемся!», 

ШТЭМ со звездой 

«Разрешите помочь» и 

музыкальное домашнее 

задание «По доброй во-

ле».  

В итоге команда «А на 

нас» заняла третье ме-

сто!  

Поздравляем!  

А также хотелось бы вы-

разить особую благодар-

ность активным болель-

щикам команды Сирык 

 

«СВЕЧА ПАМЯТИ» 

25 декабря, в городе Зернограде 

состоялся митинг «Свеча памя-

ти», посвященный Дню ввода 

советских войск в Республику 

Афганистан. 

Почтить минутой молчания и 

зажечь свечу в память о наших 

земляках, погибших в горячих 

точках Афганистана, собра-

лись глава Администрации Зер-

ноградского района В.В. Пана-

сенко, глава Админстрации Зер-

ноградского городского посе-

ления А.А. Рачков, Председа-

тель Правления Зерноградского 

отделения «Российский союз 

ветеранов Афганистана» Ю.Т. 

Чолохян, ветераны боевых дей-

ствий, члены семей погибших, 

представители молодѐжных и 

общественных организаций, 

студенческая и учащаяся моло-

дежь города Зернограда. 

К памятнику погибших земля-

ков, с честью выполнившим 

свой долг перед Отечеством, 

обучающиеся МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зернограда отда-

ли дань памяти воинам-

интернаци-

оналистам 

участники 

митинга, 

возложили 

цветы и 

венки. 

Финал «КВН» 



13 декабря в 

районном До-

ме культуры 

состоялся 

ежегодный 

фестиваль 

детского 

творчества 

«Таланты и 

поклонники», 

посвященный Международному дню Доброволь-

цев и Дню спасателя.  

Фестиваль «Таланты и поклонники» проводится 

Общероссийской общественной организацией 

«Всероссийское добровольное пожарное обще-

ство» при поддержке Управления образования 

Администрации Зерноградского района, 54-ПСЧ 

ФГКУ «12 ОФПС по РО» ГУ МЧС России по Зерно-

градскому району среди учащихся муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений Зерно-

градского района на тему «Пожарное и спаса-

тельное дело».  

Фестиваль был представлен в номинациях: 

«Вокальное искусство», «Авторская или бардов-

ская песня», «Хореографическое искусство», 

«Театральное искусство».  

Ребята отряда ДЮП МБОУ СОШ (военвед) г. Зер-

нограда пока-

зали поста-

новку "Огонь-

друг и враг" в 

номинации 

"Театральное 

искусство".  

 
 

«Путевые заметки» 

На улице дождь, а на лицах ребят из 7 

«А» и 8 «Б» классов играла улыбка, в 

душе у каждого царило восторжен-

ное  предвкушение катания. 

Когда мы отъехали от школы, все то-

ропили время, чтобы быстрее прибыть 

на каток. Некоторые ребята позже при-

знались, что очень волновались, т. к. 

впервые должны были встать на конь-

ки. 

Едва ступив на лед мы сразу же помча-

лись кататься и получать удовольствие 

от того часа, который был нам. Снача-

ла, многие чувствовали себя на льду 

неуверенно, передвигались медленно, 

аккуратно, но потом освоились и стали 

кататься быстрее и играть в 

«догонялки».                  

Час пролетел незаметно. Мы и не поня-

ли, что пора уходить. Конечно, на ли-

цах у всех проскользнуло разочарова-

ние, но оно быстро сменилось радо-

стью! Почему? Да потому, что каждый 

знал, что обязательно приедет сюда 

еще раз и вновь получит те же незабы-

ваемые эмоции! Нам очень понрави-

лась эта поездка! 

«Таланты и поклонники»» 



С октября зав.  школьной библиоте-

кой М.К. Ападченкова и обучающиес  

МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда были поглощены подготовкой к празднику: создавался сцена-

рий, ставились танцы, тщательно продумывались наряды и декорации. 42 ученика были задей-

ствованы в подготовке.  За месяц до вечера обучающиеся 9-11 классов, педагоги и сотрудники 

школы получили официальное приглашение на праздник. 

Обязательное условие — наряд XIX века.      И вот, наконец,  

7 декабря 2018 года прошел действительно уникальный ли-

тературно-музыкальный вечер, посвященный 200-летию со 

дня рождения И.С. Тургенева. Мероприятие было проведено в 

форме светского салона XIX века. Нарядно украшенный зал 

школьной столовой с первых же минут  перенес всех гостей 

праздника в ту эпоху. Картины знаменитых художников, кан-

делябры со свечами, мягкая мебель в уголке салонных раз-

влечений, шахматы, книги писателя, полные конфет и бубликов столики, на которых томились 

уже горячие самовары-все это не могло никого оставить равнодушными! Удивительными были и 

наряды гостей : все они были одеты в костюмы и платья XIX века. Посетили салон и почетные 

гости праздника: критики — администрация во главе с директором школы Г.Н. Осадчей, литерато-

ры - Т.С. Элизбаран, Л.А. Черкасова, А.И. Шматкова, концерт-

мейстер — Е.В. Реденко,  танцмейстер - Д.А. Ерѐменков, хозяйка 

салона — М. К. Ападченкова. 

Вечер начался с театрализированных представлений отрывков  

произведений  И.С. Тургенева. Обучающиеся 9 «Б» класса  

представили отрывок из повести «Первая любовь» под назва-

нием «Игра в фанты». Фоминых Виктория замечательно сыгра-

ла роль Зинаиды, Бабенко Андрей — Беловзорова, Кузьменко 

Виктор- Лушина, Жуй Иван -  Вальдемара, и Скрипка Матвей  - 

роль Майданова . Не менее захватывающими был  отрывок  «Дуэль» из романа «Отцы и дети».  

Все с замиранием духа наблюдали за судьбами главных героев! Романтическую атмосферу в 

праздник внесла инсценировка отрывка  повести «Ася», бесподобно представленная Жученко Да-

рьей и Вовянко Михаилом. 

Постановки плавно сменились танцами: катильон с цветком «Под небом Парижа», падеспань, 

кадриль, вальс Ланнера,  вальс-галоп были профессионально поставлены педагогом дополни-

тельного образования Ерѐменковым Д.А. Было невозможно оторвать   взгляд от  грациозных дви-

жений танцующих  мадемуазель и  месье. 

На протяжении всего праздника звучали потрясающие русские 

романсы такие как:«Утро туманное», «Сияла ночь», «Снега Рос-

сии», «Опять метель» , «Зимняя ночь»,  «Я шел среди высоких 

гор». 

3 часа под тематические песни и танцы, разговоры по душам в 

непринужденной обстановке, чаепитие с коллегами пролетели 

незаметно. Не хотелось расставаться с удивительной атмосферой 

салона XIX века. Хочется выразить огромную благодарность М.К. 

Ападченковой от всего коллектива МБОУ СОШ (военвед) г. Зерногрвда за незабываемы эмо-

ции и впечатления, отличное настроение и потрясающее окончание учебной недели. Это бы-

ло восхитительно! Мы очень гордимся тем, что в нашей школе работают такие талантливые 

люди! Этот вечер останется в памяти и всех надолго! 

 

Художник слова с музыкой в душе, 

С любовью в сердце к родине России... 



 Детский дорожно-транспортный травматизм 

является одной из самых болезненных про-

блем современного общества. Ежегодно на 

дорогах России совершаются десятки тысяч 

дорожно-транспортных происшествий с уча-

стием детей и подростков. Знание и соблю-

дение Правил дорожного движения поможет 

сформировать безопасное поведение детей 

на дорогах. 

      Чтобы расширить знания о правилах по-

ведения на дороге, познакомиться с сигнала-

ми светофора и пешеходным переходом, 

обучающиеся 1 «А» класса вместе с класс-

ным руководителем Канцуровой Н.И. приня-

ли участие в проекте «Светофор-друг». Дети 

дружно отвечали на вопросы о назначении 

светофора и его сигналах, отгадывали загад-

ки и ребусы, слушали веселые стихи, с инте-

ресом рассматривали принцип работы свето-

фора и иллюстрации с различными дорож-

ными ситуациями. Первоклассники посмот-

рели видеофрагмент о дорожном движении и 

предназначении светофора. Итогом проекта  

стало изготовление каждым ребенком кар-

тонной модели светофора, а также повторе-

ние правил безопасного поведения на доро-

ге. 

 

«Лесная красавица» 

Новогодний праздник – это то, 

что всегда с нетерпением ждут де-

ти и взрослые. В гости к ним при-

ходят Дед Мороз и Снегурочка. 

Наконец-то начинается праздник 

для ребятни! В центре праздника – 

Ёлка. Новогодняя Ёлка – это сим-

вол Нового года. 

Стройная, пышная, пахучая но-

вогодняя елка - настоящее украше-

ние новогодних праздников. Све-

жая, принесенная в дом с зимнего 

мороза, она словно сказочная лес-

ная принцесса приводит за собой 

праздничное настроение. Именно 

поэтому классный руководитель 1 

«А» класса Канцурова Н.И. со свои-

ми детьми решили создать замеча-

тельные аппликации «Лесная кра-

савица» в рамках внеурочной дея-

тельности  «Волшебной мастер-

ской».  

Это была индивидуальная рабо-

та. Ребята вырезали много тонких 

полосок из бумаги, приложили не-

мало усилий и фантазии, чтобы 

сотворить из них удивительные 

поделки! Только посмотрите на эти 

работы! 

«Светофор-друг!» 



 
Дети всегда с нетерпением ждут Нового года, ведь это самый 

любимый и веселый праздник. Ведь они так искренне верят в 

сказку, так ждут наступления зимних праздников, каникул! 

Оформление школы к новому году - занятие, к которому МБОУ 

СОШ (военвед) г. Зерно-

града подходит с особой 

ответственностью и стре-

мится в каждый проект 

вложить частичку своей 

души. 

Чтобы создать атмосферу праздника, дети не 

только составляют интересные сценарии, но и 

украшают школу. Мишура, снежинки, сказочные 

персонажи являются прекрасным дополнением к торжеству. 

Ученики с огромной радостью и восторгом занимаются украшением своих кабинетов, 

коридоров, окон и конечно же красавицы - ѐлки. Ёлка наполня-

ет помещение радостью, весельем, дарит нам рождественское 

настроение. Наряжать елку – это целое искусство. 

Окно - важный объект украшения, 

ведь оно чаще других предметов по-

падется на глаза. Сегодня модно 

украшать стекла разными картинками 

зимней тематики. Это может образ 

Деда Мороза со своей внучкой, лес, 

зимние игры и развлечения, мороз-

ные узоры, игрушки и гирлянды, дети 

мастерят их своими руками. 

Прекрасное время года – зима! Заме-

чательна она и тем, что пробуждает фантазию 

и  воображение. Глядя на эту белоснежную красоту, хочется 

творить 

Атмосфера новогоднего праздника – это особое волшеб-

ство, способное наполнить школу позитивом и радостью. Из-

делия, изготовленные свои- ми руками, позволили детям оку-

нуться в эту атмосферу намного раньше Нового года.  

Ну, что ж, осталось совсем чуть-чуть, и Новый год с Дедом 

Морозом и Снегурочкой при- несѐт детям подарки, радость и 

веселые конкурсы – от этого точно дети будут в восторге! 

 

 

Украшение  школы 



 26 и 27 декабря в МБОУ СОШ (военвед) 

г. Зернограда прошли новогодние утренники. Ре-

бята начальной школы развлекались с заводны-

ми разбойниками, бодрой и энергичной Бабой-

Ягой и грациозной 

Зимой. Сказочные 

герои веселили и 

радовали ребят, 

которые пели, 

танцевали, отга-

дывали загадки и 

рассказывали сти-

хи у празднично 

украшенной ѐлки.  Учащиеся среднего звена уви-

дели подготовленное старшеклассниками меро-

приятие.  Интересная программа, подготовлен-

ные ребятами музыкальные номера, а так же про-

веденные советом старшеклассников игры и тан-

цы, развеселили всех присутствующих и остави-

ли у ребят праздничное настроение.  А вечером 

27 декабря состоялся новогодний бал старше-

классников. Нарядные ведущие, Дед  Мороз и 

Снегурочка, певучие голоса нашей школы весе-

лили и радовали участников праздника. В рамках 

праздника старшеклассники играли в новогодние 

спортивно-музыкальные  

игры, пели песни, участ-

вовали в конкурсах. Са-

мый запоминающийся из 

них был конкурс фотогра-

фий «Новогоднее сел-

фи». В заключение  вече-

ра все танцевали и раз-

влекались на замечатель-

ной  дискотеке. Организа-

торами всех праздничных 

мероприятий стали ребята 

из кружка «Юный режис-

сѐр», которым руководит зам. директора по ВР 

Красинских М.А. 

 

 

С Новым годом! 



2019 Это интересно! 

Уже остались считанные дни до всеми любимого праздника – Нового Года. Все мы знаем и               

чтим традиции празднования в нашей стране, но в других странах мира есть свои традиции, мно-

гие из которых весьма необычные и интересные, о них мы вам и расскажем. Интересно, а как 

этот день отмечают в Европе? Например, в Англии дома украшают не только елками, но и веточ-

ками омелы. Их развешивают повсюду, даже на лампы и люстры. Венком из омелы украшают и 

входную дверь. Считается, что это растение приносит в дом счастье и охраняет его обитателей 

от болезней. Во Франции к детям приходит не Дед Мороз, а 

старичок Пер Ноэль в шубе, красном колпаке и деревянных 

башмаках. Передвигается он на ослике. Дети верят, что Пер 

Ноэль забирается в дымоход и кладет им гостинцы в специ-

ально приготовленную для этого обувь перед камином. Взрос-

лые в этот день танцуют в красных колпаках, дурачатся, весе-

лятся, шутят, обсыпают друг друга конфетти. Как видим, схожи 

в Европе традиции празднования Нового года. В Италии же 

накануне праздника ребятишки подвешивают чулки возле ка-

мина. Они надеются получить много вкусных и замечательных 

гостинцев. Только дарит их здесь не Дед Мороз, как у нас, а 

добрая и ласковая фея по имени Бефана. Фея любит послушных и воспитанных детишек. Тот, 

кто целый гол лишь шалил и проказничал, получит в награду только черный уголек и горсточку 

золы. Взрослые итальянцы не верят в ведьм. Зато они убеждены в том, что Новый год – это вре-

мя для того, чтобы отдать дань многовековом традициям. Например, жители этой страны под 

бой часов выбрасывают из дома старые и ненужные вещи, избавляясь, таким образом, от про-

блем старого года. Они верят, что новые предметы, приобретенные взамен выброшенных, прине-

сут им удачу и счастье. В Китае Новый год не ассоциируется с зимней стужей, снегом, морозом 

и называется Праздником Весны. Торжества здесь продолжаются 15 дней и заканчиваются 

Праздником Фонарей. С самого утра люди убираются в доме, так как считают, что чистота – это 

не место для злых духов. На улицах в это время рябит в глазах от ярких праздничных одежд, 

ярморочных товаров и огней. Вечером собравшись за праздничным столом, люди дарят друг дру-

гу не подарки, а красные конвертики с деньгами. Даже детям и коллегам по работе принято пре-

подносить такие презенты. Интересны китайские необычные традиции празднования Нового го-

да. Жители этой страны верят в древнюю легенду о страшном чудовище Нянь, которое приходи-

ло под Новый год, чтобы съесть у людей весь скот, припасы и зерно, а иногда и детей. Одна-

жды люди увидели, как Нянь испугался ребенка, одетого в красную одежду. С тех пор они стали 

под Новый год развешивать возле своих жилищ красные фонарики и свитки, чтобы отпугнуть 

зверя. Праздничные фейерверки и благовония также считаются хорошими отпугивателями этого 

чудовища.  

Все мы разные и чтим разные традиции, но есть то, что объединяет нас всех – 

дружеская атмосфера и настроение, которым люди делятся друг с другом. 

Потому надеемся, что все зарядились новогодним настроением и уже с нетер-

пением ждут боя курантов. 

С наступающим Новым 2019 годом! 


