
«Школьный бум» 
День учителя 

Учитель – храни-
тель, создатель, 
творец. Все более 
ярко и полноценно 
проявляет себя 
огромный творче-
ский потенциал и 
коллектива учите-
лей МБОУ СОШ 
(военвед) г. Зерно-
града. Своим про-
фессиональным 
«я», талантом и 
мастерством, 
стремлением 
«сеять разумное, 
доброе, вечное» 
Вы зажигаете серд-
ца ваших воспи-
танников. И от Вас 

зависит, каким бу-
дет подрастающее 
поколение, научат-
ся ли они получать 
знания, станут ли 
они добрыми и 
щедрыми, любя-
щими и отзывчи-
выми, смогут ли 
они после оконча-
ния школы сами, 
без чьей-либо под-
сказки, сделать 
выбор своей про-
фессии, а значит 
своего дальнейше-
го жизненного пу-
ти.  

В день Вашего про-
фессионального 
праздника  мы 
просим принять 

самые искренние 
пожелания крепко-
го здоровья, сча-
стья, творческих 
успехов, благопо-
лучия, уверенности 
и оптимизма.   

В этом выпуске: 

Итоги научно-
практической 
конференции 

2 

Аккорды листо-
пада 

3 

Выборы прези-
дента школы 

4 

Репортаж с 
места событий  

5 

Наполним му-
зыкой сердца 

6 

Праздник Бе-
лых журавлей 

7 

Зарница 8 

Путевые за-
метки 

9-
11 

 

Дата выпуска 
бюллетеня 

Выпуск 2, октябрь 
Вас приветствует редакция газеты 



29 сентября 2017 
года на базе Зерно-
градского педагогиче-
ского колледжа состо-
ялась очередная, 
IV Областная научно-
практическая конфе-
ренция. 

Мероприятие 
проходило в рамках 
празднования 80—
летия Ростовской об-
ласти и Года Эколо-
гии. 
В работе конференции 
приняли участие 210 
человек, среди кото-
рых 34 докладчика (на 
четырёх секциях) 
представили свои ис-
следования, а также 

практиче-
ский опыт 
работы в 
образова-
тельных 
учрежде-
ниях обла-
сти. 
Работа кон-
ференции 
началась с 
Пленарно-
го заседа-
ния, которое открыли 
учащиеся МБОУ СОШ 
(военвед) с компози-
цией «Из-за Дона пес-
ню выведу». Это слова 
из произведения дон-
ского поэта Б. Кулико-
ва, юбилей которого 

отмечают 
в этом го-
ду на Дону. 
Компози-
цию под-
готовили 
заведую-
щая школь-
ной биб-
лиотекой 

М.К. Ападченкова и 
сотрудники библиоте-
ки им. Гайдара под ру-
ководством И.Б. Га-
лисхановой.  

ПОДВОДИМ ИТОГИ  
IV ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
И СОХРАНЕНИЯ ТРАДИЦИЙ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ» 

«Школьный бум» 
Стр. 2 



     Осень—
прекрасное время для 
творчества, тем более 
что природа сама 
предлагает нам кра-
сочный и интересный 
материал для вдохно-
вения.  

     В рамках недели 
«Аккорды листопада» 
обучающихся началь-
ных классов участво-
вали в конкурсе ри-
сунков на осеннюю 
тематику и поделок 
из различных природ-
ных материалов. 

     

 Наших учеников мож-
но назвать самыми 
креативными. По-
смотрите на произве-

дения прикладного творчества, 
которые мастерили ребята, и убе-
дитесь в этом! 

«Аккорды листопада» 

В рамках профориента-
ционной экскурсии 
«Лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услы-
шать» на предпреятия 
Зерноградского района 
учащиеся 9 «А» класса 
посетили пожарную 
часть № 54 ГУ «12 от-
ряд Федеральной про-
тивопожарной службы 

по «РО». 

Экскурсия в пожарную часть 

Выпуск 2, октябрь 
Стр. 3 



Для того чтобы 
воспитать политиче-
ски грамотное новое 
поколение, у которого 
будет ответственность 
не только за свои по-
ступки, но и за всю 
страну в целом в шко-
лах  наша школа про-
водит мероприятие 
«Выборы президента 
школы». Оно рассчи-
тано на то, чтобы по-
казать подрастающему 
поколению, насколько 
важно их мнение и с 
какой серьезностью 
нужно подходить к во-
просам государствен-
ной важности.  

«Выборы» прово-
дились в рамках шко-
лы, ее участниками 
стали учащиеся с 1-го 
по 11-й классы, а так-
же все педагоги, 
включая директора и 
завучей. Ребята отнес-
лись к  мероприятию 
с большой ответствен-
ностью. Голосуя за 
выбранного кандидата, 
дети старались не от-
талкиваться от чьего-
то мнения, мыслили 
самостоятельно, ста-
рались  принять пра-
вильное решение.  

Кандидатами на 
пост стали 4 обучаю-
щихся:  Сердюк Со-

фия,  Бабенко Андрей, 
Скрипка Матвей и 
Христюченко Полина. 
Каждый кандидат хо-
рошо учится, придер-
живается активного 
образа жизни, облада-
ет лидерскими каче-
ствами в классном 
(школьном) коллекти-
ве, способен защи-
щать и отстаивать ин-
тересы других учени-
ков.  

По результатам 
выборов президентом 
школы стала Христю-
ченко Полина. 
Прими от всех нас 
поздравления! Мы 
желаем, что бы ты, 
будучи президен-
том, выполнила 
все свои обещания!  

«Школьный бум» 
Стр. 4 

Выборы президента «Ребячьей 
республики XXI век» 



     Совсем недавно, 21 
сентября в МБОУ СОШ 
(военвед) проходили 
выборы, в ходе кото-
рых был выбран пре-
зидент школы! Учени-
кам  предстоял  слож-
ный выбор. В резуль-
тате упорной борьбы 
победу  одержала 
Христюченко Поли-
на . В преддверии ее 
инаугурации, мы зада-
ли ей несколько инте-
ресных вопросов, что-
бы познакомиться с 
ней поближе.  

Инт ервью с прези-
дент ом  школы 

 - Чем вы увлекае-
тесь? 

- Я люблю делать все, 
у меня нет нелюби-
мых занятий.  

-Почему вы решили 
стать президентом?   

-Я хочу участвовать в 
общественной жизни 
школы и что-то изме-
нить в ней в лучшую 
сторону. Как раз для 
этого я и нахожусь 
здесь.  

-Каковы ваши преиму-
щества?   

-Я не могу с уверенно-
стью утверждать, что я 
лучше кого-то из кан-
дидатов, но я могу с 
уверенностью сказать, 
что я очень ответ-
ственный и добросо-

вестный человек!  

- Каковы ваши 
недостатки ? 

-  Я отдаюсь ра-
боте полностью, 
даже если нет 
времени на 
остальные дела. 

- Опишите вкрат-
це основные 
пункты вашей 
избирательной про-
граммы. 

- 1.Организация во-
лонтерского движе-
ния. 
2.Участие учащихся в 
выпуске школьной га-
зеты. 
3. Проведение дней 
самоуправления в 
школе. 
4.Создание почтового 
ящика президента 
школы для вопросов и 
предложений. 
5.Проведение больше-
го количества меро-
приятий. 
-Ожидали ли вы ва-
шей победы?   

- Да. 

-Кто если не вы?  

- Бабенко Андрей. 

- Ваши пожелания 
школе. 

- Я желаю школе хо-
роших учеников, пусть 
в её стенах дети полу-
чают важные знания и 
постоянно узнают что-

что новое и интересное. 
Я люблю нашу школу и 
горжусь ею! Спасибо!  

Репортаж с места событий 

Выпуск 2, октябрь 
Стр. 5 



3 октября на базе 
МБОУ СОШ УИОП г. 
Зернограда состоялся 
муниципальный этап 
областного фестиваля 
авторской песни 
«Наполним музыкой 
сердца», целью кото-
рого являлось раскры-
тие и реализация 
творческих  исполни-

тельских способно-
стей. В фестивале 
приняли участие  3 
общеобразовательные 
организации Зерно-
градского района. 
Нашу школу представ-
ляла ученица 7 «А» 
класса Мясникова 
Елизавета. По резуль-
татам проведения фе-

стиваля Лиза  заняла 
II место.  

«Наполним музыкой сердца» 

 

Выпуск 2, октябрь 
Стр. 6 

« Я эту землю Родиной зову» 

17 октября состоялся  районный конкурс хоровых коллективов обще-
образовательных организаций Зерноградского района. 
Участники представили 
на суд жюри по три раз-
нохарактерных произве-
дения о Родине: патрио-
тические, лирические и 
народные песни.  Наша 
школа достояно предста-
вила себя на конкурсе! 



     День Белых 
Журавлей – это 
день поэзии, 
духовности  и 
светлой памяти 
погибших на 
полях сраже-
ний всех войн 
и в террористи-
ческих актах.  
Праздник был 
основан  выда-
ющимся советским 
поэтом, народным по-
этом Дагестана Расу-
лом Гамзатовым в 
1986 году. Праздник 
Белых Журавлей  при-
зван способствовать 
укреплению дружбы 
между мно
гонациональными 
народами России, вза-
имопониманию куль-
тур.  

    Обучающиеся 8—10 
классов МБОУ СОШ 
(военвед) г. Зерногра-
да стали участниками 
праздника «Летят над 
миром журавли по-
эта», посвящённого 
Дню Белых Журавлей, 
который  состоялся 23 
октября.  В подготовке 
мероприятия прини-
мала участие М.К. 
Ападченкова, заведу-

ющай школьной биб-
лиотекой МБОУ СОШ 
(военвед) г. Зерногра-
да. 

     Чтецы, обучающие-
ся, принимавшие уча-
стие в проведении ме-
роприятия: 

Илья Бандилет – 8а - 
«Чтобы рвануться в 
схватку...» Р. Гамзатов;  

 

 

Евгений Стерехов - 8а
- «Только б не было 
больше войны...» Р. 
Гамзатов,  «Земля 
донская» Б. Кули-
ков; 

Владислав Ушко - 
8б - «Отвага и му-
жество» Р. Гамза-
тов, «Мой отец не 
погиб на войне» Б. 
Куликов; 

Алексей Валов - 10 
кл. - «Любимых жен-
щин имена» Р. Гамза-
тов;  

Алексей Валов - 10 
кл. и Валерия Пет-
рова - 9б - «Молитва 
любви» Р. Гамзатов;  

Андрей Илли - 10 кл. 
- «Обелиски» Б. Ку-
ликов. 
     Так же праздник 

посетили обучающиеся 8 
«А» класса с классным ру-
ководителем Черкасовой 
Л.А. 

Праздник Белых Журавлей 

«Школьный бум» 
Стр. 7 



     24 октября на базе 
школы с углубленным 
изучением отдельных 
предметов г. Зерно-
града прошла район-
ная военно-спортивная 
игра «Зарница», в ко-
торой приняли уча-
стие несовершенно-
летние подростки 
школ района, состоя-
щие на различных ви-
дах профилактическо-
го учета 
      Игра была органи-
зована Администраци-
ей и управлением об-
разования Зерноград-
ского района, домом 
детского творчества 
«Ермак» и военным 
комиссариатом города 
Зернограда, Зерно-
градского, Кагальниц-
кого и Егорлыкского 
районов. 
     Ребятам предстоя-
ло соревноваться ко-

мандами, которые бы-
ли сформированы пе-
ред самым началом 
игры. В каждой коман-
де оказались подрост-
ки из разных учебных 
заведений, что прида-
ло игре особой остро-
ты. Ведь знакомиться, 
притираться и оцени-
вать силы напарников 
по команде приходи-
лось практически на 
ходу. 
Участникам игры 
предстояло пройти 5 
этапов: преодолеть 
полосу препятствий и 
состязаться в метко-
сти, показать навыки 
оказания первой по-
мощи пострадавшему 
и ориентирования на 
местности, раскрыть 
таланты дешифровщи-
ков. 
     По итогам сорев-
нований были опреде-
лены команды-

победители. Каждый 
участник команд, за-
нявших первое, второе 
и третье места, полу-
чит на линейке в сво-
ей школе личную гра-
моту управления обра-
зования Зерноградско-
го района.  

 

«Зарница» 

Выпуск 2, октябрь 
Стр. 8 



14 октября 2017 
года ученики 5 «Б» 
класса посетили дет-
ский город профессий 
КидБург» в г. Ростов-
на-Дону. Ребята смог-
ли попробовать себя в 
самых разнообразных 
профессиях. Большин-
ство профессий под-
разумевают первона-
чальное обучение, за 
которое нужно запла-
тить. А потом, выпол-
нив работу, дети полу-
чили свою первую 
зарплату. Наши ребята 
побывали в роли по-
лицейского, почталь-
она, спасателя, репор-
тера и ведущего. Так 
же дети поработали в 
больнице, тушили 
настоящий пожар, тан-
цевали и выступали 
на сцене, работали в 
банке. Девочек больше 
всего привлек салон 

красоты и салон изящ-
ных искусств.  

В городе ребята 
провели 3 часа, но 
этого времени не 
хватило, чтобы  в 
полной мере осво-
ить все профессии. 
Теперь учащиеся 5 
«Б»  хотят вернуть-
ся сюда с классом 
еще раз. Уж очень 
понравилось им ра-
ботать и зарабаты-
вать деньги! 

Поездка на игру в 
пейнтбол учащихся 5-8 

классов 

 

Путевые заметки 

«Школьный бум» 
Стр. 9 

 

День был  облачный. Но у учеников  нашей школы из  настроение 
было хорошее, потому что нас ожидала поездка на игру в пейнтбол. И, 
казалось, что даже если бы  пошёл дождь, то никто  не отказался бы 
ехать.  

Когда мы приехали, то  немного волновались,  потому что мно-
гие из нас были здесь впервые. Нам выдали камуфлированную одежду 
и специальные маски. Провели беседу, как пользоваться оружием. И, 



наконец, выдали его. Такое оружие называется маркером, потому что 
оно заряжено цветными шариками. Нам все это напоминало кино про 
войну, которое иногда смотрит наш папа. Мы словно сами попали в 
это кино. Потом мы пошли на полигон - специальную площадку для 
проведения игры. Мы разделились на две команды. Инструктор по 
очереди показал каждой команде их территорию, а сам всё время 
находился на границе и наблюдал, чтобы мы не нарушали правила.  

Вы не представляете, как захватило дух. Игра была очень инте-
ресной и увлекательной. С одной стороны - 
адреналин и куча эмоций, а с другой стороны 
-  эта игра очень сдружила  нас, потому что, 
чтобы выиграть, мы должны были действо-
вать командой. Перестрелки, перебежки -
  всё это делалось сообща, одни бегут, другие 
прикрывают, потом наоборот. 

В общем, всего не расскажешь, лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать. Всем 
нам очень понравилось, впечатлений и разго-
воров хватит надолго.  

После игры мы долго просматривали 
фотографии, и каждый пытался угадать себя, 
потому что на многих фотографиях мы были 
в масках. Нам бы очень хотелось поехать ещё 
раз поиграть в пейнтбол, и думаю, что нам одним! 

  

Псюкало Влад и Ст ас 

Выпуск 2, октябрь 
Стр. 10 



  21 октября ребята 3 «А» 
и 3 «Б» классов МБОУ 
СОШ (военвед) г. Зерно-
града посетили станицу 
Старочеркасскую — сто-
лицу донского казаче-
ства. На экскурсии дети 
познакомились с исто-
рией и бытом донских 
казаков.  
  Сначала мы побывали 
в Войсковом Воскресен-
ском соборе. Это — пер-
вый на Дону каменный 
собор. Интерьер собора 
поразил своим убран-
ством, находящимся в 
контрасте со сдержан-
ным внешним видом.  
Рядом с колокольней 
ребята увидели захва-
ченные в Азовском си-
дении трофеи: две ту-
рецкие пушки, створки 
крепостных ворот, две 
калитки и коромысло 
торговых весов. 
  Огромный интерес вы-
звало посещение Ата-
манского подворья, на 
котором расположился 
Атаманский дворец, вы-
строенный по образцу 
столичных аристократи-
ческих домов. Среди 
экспонатов – мраморные 
солнечные часы XVI ве-
ка, привезённые казака-
ми из Константинополя, 
знаменитые азовские 
трофеи XVII века, за-
щитное вооружение дон-
ских казаков. В музее 
ребята с интересом рас-
сматривали экспонаты 
казачьего быта: оружие , 

одежду, посуду, знако-
мились с казачьей куль-
турой. 
  Много повидала эта 
старинная казачья стани-
ца на своем веку. Пом-
нит она и бунтарские 
восстания и доблестные 
военные походы, пом-
нит огни пожарищ и гу-
бительные разливы рек. 
Но, несмотря на все ис-
пытания, бережно хра-
нит станица свою исто-
рию — историю свобод-
ного народа, историю 
казачества. 
  Мы совершили экскур-
сию по историческому 
месту - станице Старо-
черкасской. Ребятам 
очень понравились па-
мятники и музеи стани-
цы. Это интереснейшее 
место для любителей 
истории Донского Края 
с самобытной архитек-
турой и коло-
ритом дон-
ских пейза-
жей. Посеще-
ние таких 
мест не толь-
ко знакомит с 
историей, но 
и прививает 
любовь к 
родному 
краю. 
Классные ру-
ководители:  

М.Н.Сидоренко, 
А.Н.Зубенина . 

Поездка в Старочеркасскую 



По итогам мероприятия «Открытый 
публичный Всероссийский смотр-

конкурс образовательных организаций» 
с 23 января - 28 февраля 2017г. МБОУ 
СОШ (военвед) г.Зернограда  вошла в 

число лауреатов – победителей.  

учебном году отло-
жить в сторону учеб-
ники, немного рас-
слабиться, 
«переварить» нагруз-
ку школьной про-
граммы и восстано-
вить силы перед сле-
дующей четвертью, 
насладиться прохла-
дой осени и пестрым 
великолепием осен-
ней природы.  

 10веселых осенних 
дней. И веселых не 
только потому, что и 
дети, и их родители 
будут освобождены 
от изнурительных 
школьных будней, но 
и потому, что начало 
осенних совпадает с 
государственным 
праздником - Днем 
народного единства, 
который празднуется 
ежегодно 4 ноября. А 
это значит, что роди-
тели будут иметь до-
полнительные вы-

Школьные канику-
лы – это любимая 
и счастливая пора 
для детей, когда уче-
ники могут отдохнуть 
от напряженного 
учебного процесса, 
расширить свой кру-
гозор и обрести но-
вые впечатле-
ния. Хотя ребята про-
учились всего два 
месяца после летних 
каникул, наступления 
отдыха все школьни-
ки ждут с нетерпени-
ем. Вот только пере-
рыв между четвертя-
ми, как правило, при-
ходится на конец ок-
тября – не самое сол-
нечное и теплое вре-
мя года. 

Каникулы ждут с не-
терпением не только 
дети, но и родители. 
Ведь каникулы - это 
время отдыха от 
трудных учебных 
будней. Осенний от-
дых - это первая воз-
можность в новом 

ходные, чтобы 
посвятить их об-
щению с детьми. 

Отдыхайте с удо-
вольствием! Желаем 
всем отличного 
настроения и инте-
ресного отдыха на 
осенних каникулах!  

Ждем 7 ноября всех 
на занятиях в школе!!! 

Ура! Каникулы! 


