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Закончились новогодние каникулы,  и началась сама долгая, труд-

ная, но интересная третья четверть. Трудная она не только потому, 

что наиболее сложный и объѐмный материал изучается именно в 

этот период, но ещѐ и тем, что пробные ОГЭ, ЕГЭ проводятся в 

феврале и марте. А также страшные эпидемии  ГРИППа  и ОРВИ: 

дети в это время часто болеют, быстро утомляются и перестают 

адекватно воспринимать информацию. А ещѐ авитаминоз, ни один 

ребѐнок не в состоянии вынести эту нагрузку и остаться работоспо-

собным.  

Но кроме трудностей, третья четверть приносит нам много радости 

и веселья. Ведь именно она насыщена праздниками. Праздников 

много, начиная с новогодних, христианских, таких как крещение и 

масленица, а также есть и государственные, общепринятые: день 

Защитника Отечества, Международный женский день,  день воссо-

единения Крыма с Россией, день воинов – интернационалистов и 

народный праздник – проводы зимы. В общем, третья четверть са-

мая насыщенная во всѐм учебном году. 

Толчком для начала обучения  стала для ребят торжественная ли-

нейка по итогам II четверти. Наши обучающиеся успешно прояви-

ли себя во всех сферах и направлениях учебной и воспитательной 

деятельности. Подтверждение тому- множество грамот, дипломов, 

сертификатов, благодарственных писем, не только школьного, но 

и районного, областного, всероссийского и международного уров-

ней.  
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29 января команда нашей школы приняла участие в 

Первенстве города Зернограда по баскетболу среди 

учащихся образовательных учреждений, посвящен-

ное 76-ой годовщине освобождения г. Зернограда от 

немецко-фашистских захватчиков.  

В соревнованиях приняли участие 5 команд. В состав команды 

МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда в 

2018-2019 году вошли обучающиеся 

7-11 классов: 

Мушенко Никита, 11 класс; 

Михайлов Антон, 11 класс; 

Некрасов Влад, 10 класс; 

Кравченко Андрей, 9 "А" класс; 

Кириллов Владимир, 9 "А" класс; 

Белов Даниил, 9 "А" класс; 

Подстреха Максим, 8 "А" класс; 

Сидоренко Максим, 7 "А" класс; 

Кузьменко Матвей, 7 "А" класс. 

Игры за призовые места прошли в упорной, но очень захватывающей 

борьбе. В итоге третье место завоевала команда МБОУ СОШ УИОП. 

За первое и второе места боролись команды МБОУ СОШ (военвед) 

г.Зернограда и МБОУ СОШ 

г.Зернограда. Успех был на сто-

роне команды МБОУ СОШ 

(военвед) г.Зернограда, которая и 

завоевала первое место! 

Команды-призѐры были награжде-

ны Кубками и дипломами, а участ-

ники команд – дипломами и меда-

лями Администрации Зерноград-

ского района.  

Спортивные вести 
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Люби свой край родной 
19  января обучающиеся 2 «Б» посетил краеведче-

ский музей. Ребята были там впервые. Экскурсия 

под руководством Дробноход А.О. сопровождалась 

интересным рассказом. Дети узнали много нового и 

интересного. Анастасия Олеговна радуш-

но отвечала на все детские вопросы.  

Дети с восхищением рассматривали му-

зейные экспонаты, рассуждали о том, 

как тяжело было в те далекие времена и 

одновременно восхищались своими 

предками.  Ребята увидели, что  школь-

ный музей содержит много удивитель-

ных вещей. 

Данное мероприятие помогает воспитать у подрастающего поколе-

ния любовь, интерес к своему родному краю, гордость за свою малую 

Родину. 

Мы благодарим Анастасию Олеговну за 

то тепло, с которым она нас встретила и 

донесла до детей, что наша задача спасти 

исчезающие ценности. 

После завершения экскурсии мы отправи-

лись в класс, где завершили наше меро-

приятие классным часом, на котором при-

шли к выводу, что работа музея, как и ра-

бота  учителя очень важна! Музей учит 

любить и понимать свою Родину, видеть то, с чем пришлось сталки-

ваться нашим предкам, уважать и чтить традиции и обычаи своего 

народа.  

Мы очень довольны и благодарны за проведенную экскурсию! 

Качан Ю.Н.,  
Классный руководитель 2 «Б» класса 
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Во 2 «Б» классе в рамках внеурочной 

деятельности «Формирование здорового пи-

тания» прошло уникальное мероприятие. 

«Пробую быть поваром» - такое название 

получило это занятие. Руководила процес-

сом Качан Ю.Н. Большую помощь в его ор-

ганизации оказали родители, которые при-

несли ребятам все необходимое.  

Маленькие эстеты и гурманы 2 «Б» 

класса попробовали самостоятельно приго-

товить новые сложные блюда. Но  перед 

началом  юные поварята вспомнили прави-

ла безопасного пользования ножом и позна-

комились со способами нарезки овощей. Ну вот теперь можно 

приступать  к процессу сознания кулинарных рецептов!  

 Мальчишки и девчонки  раздели-

лись на 2 команды  и принялись  кол-

довать над приготов- лением салатов: од-
на команда готовила салат «Оливье», а 
вторая— «Крабовый». Учени-

ки старательно мы- ли, чистили и реза-

ли ингредиенты для салатов. А затем все 

вместе накрыли стол и пригласили дру-

зей на вкусное уго- щение. 

И вот началась дегустация приготовленных блюд. Вкус неповто-

римый! Ведь они были приготовлены детскими  руками.  Сколько 

счастья и восторга на лицах! 

Это вкусное и полезное занятие ребята не за-

будут никогда! Такие занятия становятся для 

детей настоящим приключением. Дети полу-

чили новые знания, практические навыки и 

ответы на самые волнующие вопросы о про-

фессии «Повар». В процессе работы у ребят 

расширились представления об окружающем 

мире, сформировались навыки коллективно-

го труда и доброжелательного отношения к 

другим людям.  

  Как здорово  самим приготовить, чтобы по-
том съесть получившееся чудо! 

Пробую быть поваром 
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Всем ма-

стерам педагогического 

труда, тем, кто любит и це-

нит свою профессию, был 

посвящѐн замечательный 

праздник – финал муници-

пального этапа Всероссий-

ского конкурса «Учитель 

года – 2019», состоявшийся 

в  МБОУ СОШ УИОП г. Зер-

нограда с 21.01.19 по 

25.01.2019 года. МБОУ 

СОШ (военвед) г. Зерногра-

да представляла учитель 

ОДНКНР  Дробноход Ана-

стасия Олеговна в номина-

ции «Педагогический де-

бют». Начинающий 

 педагог представила, пре-

зентацию из опыта работы 

«У меня это хорошо полу-

чается», в публичном вы-

ступлении на тему: 

«Стратегия развития содер-

жания образования в Рос-

сии» показала свое 

видение и точку зре-

ния на те преобразо-

вания, которые про-

исходят в образова-

нии на современном 

этапе. Конкурсный 

урок  по теме 

«Возникновение ре-

лигий. Религии мира 

и их основатели» по-

лучил высокую оцен-

ку членами большого 

жюри  и детского 

жюри. У Анастасии 

Олеговны есть уни-

кальная возможность: 

делать выше вершину 

профессионального 

мастерства. А вместе 

с ней становиться 

выше вместе с учени-

ками. Учительская 

дорога полна творче-

ских приключений. 

Каждый открывает 

для себя что-то но-

вое. Анастасия Оле-

говна помогает уче-

никам развиваться, а 

они способствуют 

еѐ развитию. В этом 

уникальность удиви-

тельной профессии 

– Учитель! 

 Конкурс – это, конечно 

же, состязание, и в нѐм 

не могут быть одни по-

бедители. Но и проиг-

равших тоже никогда не 

бывает, потому что бла-

годаря творческому об-

щению, участники меро-

приятия получили воз-

можность расширить 

свои профессиональные 

контакты. Так случилось 

и на этот раз: педагоги 

получили хороший 

опыт, повысили своѐ 

профессиональное ма-

стерство и престиж учи-

тельской профессии. 

Так пожелаем же нашему 

молодому педагогу 

творческих дерзаний и 

открытий. 

Заместитель ди-
ректора по УВР Харчен-
ко Л. В 

«Учитель года—2019» 
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Блокада Ленинграда 

27 января 2019 года в России 

отмечали 75 – ю годовщину 

снятия блокады Ленинграда 

– одной из самых трагиче-

ских страниц в истории Ве-

ликой Отечественной войны. 

В МБОУ СОШ (военвед) 

г.Зернограда провели ряд 

патриотических мероприя-

тий в память об этом собы-

тии. Для ребят 10 – 11клас-

сов, совместно с ВрИО заме-

стителя командира в/ч 12628 

по военно-политической ра-

боте капитаном Кулагиным 

Михаилом Николаевичем, 

организовали исторический 

диктант, который был успеш-

но пройден. После диктанта 

обучающиеся поделились 

новыми знаниями и обсуди-

ли их за круглым столом. 

Многие были впечатлены не-

которыми фактами из исто-

рических источников о бло-

каде Ленинграда. Старше-

классники написа-

ли сочинения на 

тему «Герои бло-

кадного Ленингра-

да». Самыми про-

никновенными и 

достоверными ста-

ли работы обучаю-

щихся: 9А класса 

Бандилет Ильи, 10 

класса Проскурня 

Дарьи (уч. истории 

Каратаева А.Е.) и 11 

класса Гуриной Юлии 

(уч. истории Черно-

штанова А.А.). Обуча-

ющиеся 6 – 8 классов 

просмотрели истори-

ческие фильмы о бло-

каде Ленинграда, та-

кие как: «Жила была 

девочка» и фильм с ле-

гендарным танком «Т-

34». Как же приятно 

видеть глаза детей, 

наполненные чувством 

гордости за людей, от-

стоявших свободу Ле-

нинграда в столь 

сложных обстоятель-

ствах. Ребята, проник-

шие чувством патрио-

тизма и вдохновлен-

ные поступками детей 

того времени, напере-

бой делились впечат-

лениями и задавали 

вопросы учителю. 

В рамках кружковой 

работы «Юный патриот», 

руководитель Каратаева 

А.Е., ребятами была 

оформлена стенгазета с ма-

териалами о снятии блока-

ды Ленинграда. Дети с 

огромным энтузиазмом и 

патриотизмом отнеслись к 

выполнению данной рабо-

ты. Особое чувство гордо-

сти вызывают герои блока-

ды, которые так отважно 

стояли на защите города. 

Они защищали не город, а 

Родину. 

Итоговым мероприя-

тием в МБОУ СОШ 

(военвед) г.Зернограда ста-

ло участие ребят в Между-

народном классном часе на 

тему «К 75-ю освобожде-

ния Ленинграда от блока-

ды», а также в викторине 

«День снятия блокады Ле-

нинграда». Все участники 

с лучшими результатами 

будут награждены красоч-

ными дипломами. В такие 

памятные даты и ме-

роприятия, всегда 

приятно видеть, что 

есть надежда на бу-

дущее! Ведь залог 

хорошего будущего 

– это память о геро-

ях, хранимая в серд-

цах подрастающего 

поколения! 

А.А. Черноштанова 
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«Мы помним...» 
В МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зерногра-

да, в период с 21 по 

25 января 2019 года, 

были проведены ме-

роприятия, приурочен-

ные к Международно-

му дню памяти жертв 

Холокоста. 

Для того что бы обу-

чающиеся смогли не 

просто узнать об этом 

явлении как о факте, 

но и осознать эту тра-

гедию и сделать для 

себя выводы об этих 

страшных событиях. С 

этой целью были раз-

работаны и проведены 

внеклассные меропри-

ятия. Свою инициати-

ву в подготовке меро-

приятий проявили 

обучающиеся старших 

классов, которые бо-

лее осознанно пони-

мают данную траге-

дию. Обучающиеся 10 

класса, в рамках круж-

ковой деятельности 

«Юный патриот», 

подготовили стенд 

«Холокост» и прове-

ли урок памяти 

«Память о Холоко-

сте» в 5 Б классе. В 

ходе, которого не 

только ознакомили 

подростков с трагеди-

ей, но и развили спо-

собность к сопере-

живанию. А также 

узнали о людях, 

которые, преодо-

левая страх за 

свою жизнь и 

жизнь близких, 

находили в себе му-

жество противостоять 

злу. Ребята минутой 

молчания почтили 

память всех жертв са-

мой страшной и же-

стокой войны.  

23 января прошло 

внеклассное меропри-

ятие на тему: 

«Холокост- урок па-

мяти» в 10 классе. 

Учащимися были подго-

товлены презентации 

«Холокост глазами де-

тей». В ходе обсужде-

ния, обучающиеся сфор-

мировали своѐ отноше-

ние к данному явлению. 

В задачу входило не 

просто дать обучаю-

щимся факты, а под-

толкнуть подростков к 

рассуждению, касатель-

но данного события. Все 

участники выявили по-

желание, что бы эта ка-

тастрофа никогда не по-

вторилась!  

А.Е. Каратаева 
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3 февраля 2019 года обучающиеся 7 и 

8 классов МБОУ СОШ (военвед) г. Зер-

нограда приняли участие в военно-

тактической игре «Щит и меч», органи-

зованной командованием войсковой ча-

сти 12628 для допризывной молодежи. 

Всего на мероприятии присутствовало 

около 250 человек. Среди них офицеры, военнослужащие по контракту, во-

еннослужащие по призыву, отряд «Юнармии», ветераны, а так же члены се-

мей военнослужащих. 

Этот день был для наших ребят настоящим приключе-

нием! Началось все с экскурсии в комнату боевой сла-

вы 31 Гвардейского Красноармейского ордена Суворо-

ва III степени Никопольского имени Героя Советско-

го Союза Глазова Николая Елизаровича истребитель-

ного авиационного полка и комнату воинской славы 

16 бригады армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО 

Южного военного округа, которую провели Свистуно-

ва Е. В. И Чалохян Ю.Т. В преддверии 30-ой годовщи-

ны вывода войск из Афганистана для нас было огром-

ной честью встретиться с полковником запаса, участ-

ником боевых действий в Афганской Республики. Де-

ти прониклись его рассказами о годах Великой Оте-

чественной Войны и героях России и настроились на 

плодотворную работу. 

После экскурсии все участники встретились на общем 

построении, на котором нас поприветствовали организаторы мероприятия. 

Главный судья соревнований майор Протопопов В.М. и ВрИО заместителя 

командира войсковой части 12628 по военно-политической работе капитан 

Кулагин М.Н. выступили с напутствен-

ным словом, ознакомили с видами со-

стязаний, которые нам предстояло 

пройти и представил остальных судей. 

А именно :старшего лейтенанта Соловь-

ева А.В., старшего сержанта Ткаченко 

«Щит и меч» 
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Д.В. и Шептун А.Ю. – гражданского судью). Пожелал всем 

удачи и Юрий Тарасович. 

После построения всем командам в порядке очереди пред-

стояло преодолеть 6 этапов, таких как военизированная 

полоса препятствий, метание гранаты, турнир по лазерта-

гу, сборка-разборка автомата АК-74, оказание первой меди-

цинской помощи и перетягивание каната. Все успешно 

справились с поставленными задачами! Дети были рады 

бок о бок принимать участие в соревнованиях с опытными 

военнослужащими, которые при необходимости оказывали 

помощь ребятам и делились ценным опытом. 

По окончанию соревнований были подведены итоги по 

номинациям. Команды МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда 

занимали призовые места во всех видах состязаний. Места в общем зачете в 

военно-патриотических соревнованиях «Щит и меч» распределились следу-

ющим образом: 

I место-команда военнослужащих роты охраны в/ч 12628; 

II место-команда 8 «Б» класса МБОУ 

СОШ (военвед) г.Зернограда; 

III место-команда 7 «А» класса МБОУ 

СОШ (военвед) г.Зернограда. 

Команды-победители были награждены 

медалями на итоговом построении. 

На этом наша 

встреча не закон-

чилась. Все участники были приглашены в солдат-

скую столовую в/ч 12628. Уставших после соревнова-

ний детей накормили сытным обедом и с новыми си-

лами они отправились на экскурсию в помещение ка-

зарменного расположения роты охраны. Особый ин-

терес у обучающихся вызвала комната досуга со сво-

им «живым уголком» и КХО.  

Дети были в восторге от мероприятия. Очень хочется, 

чтобы подобные военно-тактические игры проводи-

лись как можно чаще и наши будущие защитники Ро-

дины могли поближе познакомиться с жизнью и бы-

том солдат.  

 



«Школьный Бум» 
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 «Знай край своих отцов и дедов» 
 

«Центральная городская библиотека имени 

А.Гайдара» провела для учащихся 5-7 классов 

МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда литературный 

вечер встречу «Здесь край моих отцов и дедов», в 

рамках мероприятий, посвящѐнных 90-летию ос-

нования города Зернограда. Библиотекари пред-

ставили сборники стихов поэтов Зернограда на 

выставке «Зерноград, родной мой Зерноград...», 

познакомили детей и подростков с презентацией 

«Поэты Зернограда», и представили поэтическое 

творчество людей разных профессий и возрас-

тов, вдохновенно воспевающих город Зерноград в своих стихах и даже песнях. Рас-

сказали о творчестве Л. Н. Фиковой,  

Н. Обѐртышевой, В. Белобородова, который к сожалению не смог присутствовать на 

вечере, прочитали их стихи. Музыкальным украшением вечера стали видео ролики 

песен В. И. Ольховского,  

в исполнении народного ансамбля «Вольный Дон», 

скаченные библиотекарями c YouTube.  

Во встрече принимал участие, читал свои стихи и сти-

хи своего отца зерноградский самодеятельный поэт 

Бурмистенков А. С., кандидат технических наук. В 

творчестве А. С. Бурмистенкова и его отца  

С. А. Бурмистенкова много замечательных стихов с 

любовью посвящѐнных Зернограду. Дети аплодис-

ментами встречали стихи поэта, а потом задавали вопросы ему.  

 
 

 

 

С 28 по 31 января МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 

в рамках военно-патриотической и оборонно-

массовой работы членами кружка «Музейное дело» 

Симоновой Анастасией и Будариной Елизаветой для 

5-10 классов были проведены классные часы в рам-

ках проекта «Храним мы память о войне», посвящен-

ное 76-годовщине освобождения города Зернограда 

от немецко-фашистских захватчиков.  

В ходе мероприятия ребятам было рассказано о Зер-

нограде в годы ВОВ, о его земляках, которые мужественно сражались за Родину, о 

памятниках, которые напоминают нам о тяжѐлой Победе зерноградцев.  

«Храним мы память о войне» 
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12 февраля в МБОУ СОШ 

(военвед) г.Зернограда 

учащимся и учителям 

школы, военнослужащим 

и специальным гостям 

была показана литератур-

но-музыкальная компози-

ция «Здравствуй, шура-

ви!», посвящѐнная 30-

летию вывода советских 

войск из Афганистана.  

В литературно-

музыкальной композиции 

был показан кусочек жиз-

ни обычных парней, кото-

рые были призваны в ар-

мию, попали в Аф-

ганистан, под пуля-

ми не струсили, 

друзей не предали.  

В мероприятии 

принял участие ин-

струментальный ан-

самбль детской му-

зыкальной школы 

(Руководитель 

Мальцева Е.Ю., концерт-

мейстер Семѐнова М.А.).  

Специальные гости вы-

ступили перед учащими-

ся МБОУ СОШ (военвед), 

ими стали полковник за-

паса, заслуженный летчик 

«Афганистан болит в моей душе...» 

России, председатель 

районной организации 

«Союз ветеранов Афга-

нистана» Чолохян Ю.Т. и 

воины-

интернационалисты, за-

меститель по работе с 

личным составом воен-

ной части 12628 Кулагин 

Михаил Николаевич.  

Хотелось бы выразить 

благодарность участни-

кам литературно-

музыкальной композиции 

«Здравствуй шурави!», а 

именно: учащимся МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зернограда Вало-

ву А., Гуриной Ю.,Путинцеву 

И., Красинских А., Бандилет 

И., Белову Д.,, Лосеву 

М.,,Осадчей С., Протасову Д., 

Колмыкову Д., Щербине Н., 

Власову С., Мясниковой Е. и 

студентке ГБПОУ РО 

«ЗернПК» Газеевой Т. Меро-

приятие было подготовлено 

руководителем школьного 

музея Дробноход А.О.  

15 февраля – 30 лет со дня 

вывода советских войск 

из Афганистана. Это и 

праздник, и день скорби. 

Всѐ дальше вглубь исто-

рии уходят огненные го-

ды тех страшных войн, но 

не померкнет в памяти 

народной величие этих 

событий. Вычеркнуть эти 

даты из истории страны 

нельзя, как невозможно за-

быть тех, кто пожертвовал 

своим здоровьем и отдал 

свои жизни. Пусть эти дни в 

нашей стране станут симво-

лом мужества и величия си-

лы духа.  
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Неотъемлемой 

частью патриотическо-

го воспитания являет-

ся: приобщение детей 

к помощи старшему 

поколению, интерес к 

истории военного вре-

мени… 

 Семиклассники с 

удовольствием посе-

щают ВОВ Михаила 

Семеновича. Каждый 

раз, когда Михаил Се-

менович начинает ис-

торию из своей жизни, 

дети рассаживаются 

вокруг него и с непод-

дельным интересом 

слушают. А сколько 

вам было лет, когда 

впервые пришлось 

встретится с немцем? – 

спрашивают самые 

Встреча с ветераном 
любознательные. 

В ответ Михаил 

Семенович пове-

дал нам такую исто-

рию: «Когда оккупи-

ровали мою родную 

деревню Заречье, 

мне было 13-14 лет. 

Во время войны я 

помогал партизан-

скому отряду, не 

смотря на угрозу 

расстрела, пере-

двигался через лес 

и доносил всю из-

вестную информа-

цию о передвиже-

нии немецких 

войск. Среди своих 

стали поговари-

вать: «А Мишку Сем-

кина пуля не берет!». 

В армию же я пошел 

в 17 лет. Служба моя 

началась в Балтике 

на эсминце 

«Смелый», а звание 

мое было старший 

матрос. За зоркое 

зрение, призвали 

меня на должность 

дальномерщика и 

продолжил я службу 

на базе «Лепае» в 

Латвии. После войны 

устроился токарем, 

шлифовальщиком, 

проработал до самой 

пенсии. Но на заслу-

женный отдых ухо-

дить не стал, освоил 

новую профессию и 

еще много лет рабо-

тал в телефонной 

компании. Так и до-

жил до своих 92 лет, 

всегда в движении.» 

Хорошо, когда 

есть свидетели того 

события, есть возмож-

ность узнать подлин-

ные факты из исто-

рии, а ещѐ лучше, ко-

гда есть желающие 

выслушать эту исто-

рию. 

А.А. Черноштанова 
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21 февраля учащиеся 2 «Б» 

класса  МБОУ СОШ (военвед) г. 

Зернограда провели праздничное 

мероприятие, посвященное  Дню 

защитника Отечества.  

Ребята задолго до праздника 

начали подготовку.  С мамами под-

готовили военные гимнастерки и 

пилотки, а с классным руководителем разучивали песни и танцы, де-

лали подарки на уроках технологии. 

Вот и наступил этот долгожданный день. Дети 

пригласили на праздник своих пап и дедушек. 

Так же были приглашены ветераны боевых дей-

ствий в Афганистане. Классный руководитель Ка-

чан Ю.Н. устроила настоящий концерт . Дети пе-

ли песни, танцевали и проводили конкурсы с 

участием пап, которые продемонстрировали всю 

свою силу и смекалку. Интересно подобранные 

конкурсы не оставили равнодушными ни самих 

стеснительных, ни самых серьезных пап. И Ко-

нечно же ребята читали очень трогательные сти-

хотворения. Вот чей-то дедушка, слушая очеред-

ного юного чтеца, смахивает ладонью  скатившу-

юся с глаз слезинку.  

В заключении праздника  дети еще раз поздравили своих пап и 

дедушек,  высказали им слова благодарности за мир на нашей Земле 

и вручили подарки-замечательных бумажных солдатиков, сделаных 

своими руками. 

Праздник удался на славу. 

В завершении хочется сказать 

слова благодарности классному ру-

ководителю 2 «Б» класса Качан 

Ю.Н. за подготовку к такому замеча-

тельному празднику для мужчин. 

«День защитника Отечества» 
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13 февраля член Молодежного парламента при 

Собрании депутатов Зерноградского района Ста-

нислав Шестаков в рамках военно-патриотической 

и оборонно-массовой работы провел для учащих-

ся 8 «А» класса МБОУ СОШ (военвед) г. Зерногра-

да урок мужества, посвященный 30-ой годовщине 

вывода советских войск из Афганистана.  

Информационная страничка 

18 февраля 2019 года в г. Зернограде в РДК состоялась XVI Сретенская конфе-

ренция по теме: "Церковь и молодежь: Моя доро-

га к Богу" 

Данное мероприятие посетили учащиеся 9-х 

классов нашей школы.  

В ходе конференции были затронуты актуальные 

аспекты церковно-общественной жизни.  

Молодежь смогла задать интересующие вопросы 

священнослужителям, за которые получила по-

ощрения.  

Подготовка к мероприятию по-

свящѐнному выводу войск из 

Афганистана в рамках кружка 

«Юный патриот» под руковод-

ством Каратаевой А.Е.  

Ученица 10 класса Петрова Валерия при-

няла участие в Районной конференции 

«Зерноградские военно-исторические 

чтения: 30 лет окончания войны в Афга-

нистане». 
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 Информационная страничка 
21 февраля на заседании конкурсной комиссии по 

подведению итогов районного конкурса детских ри-

сунков "Молодежь выбирает будущее", посвященного 

Дню молодого избирателя, были объявлены побе-

дители. Поздравляем  нашего ученика Парыкожа 

Ивана, занявшего почетное 3 место.  

Традиционно в первую суб-

боту  февраля МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зернограда рас-

пахивает двери для своих 

бывших учеников.  

Выпускников встречали ад-

министрация школы, педа-

гогический коллектив, 

юные дарования нашей школы, а так же  самый настоящий оркестр! 

31.01.2019 года юнармейский от-

ряд города Зернограда совместно 

с в/ч 12628 и сотрудником погра-

ничного управления ФСБ России 

по Ростовской области провели 

урок мужества для учащихся МБОУ 

СОШ (военвед) г. Зернограда. По-

сле  познавательной беседы каж-

дый желающий имел возможность 

примерять на себя бронежилеты, 

каски, разгрузочно- плечевые системы, произвести неполную сборку - 

разборку учебного автомата Калашникова. Фланкировочная группа 

юнармейского отряда показала нашим ребятам мастерство владения 

казачьей шашкой. В конце мероприятия у многих учеников появилось 

желание пополнить ряды «Юнармии».  
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24 января в 8 «Б» классе про-

шел классный час «Знай свой 

край родной», на котором ребя-

та узнали много нового о Зер-

ноградском районе  и людях, 

прославивших наш город. 

Информационная страничка 

2 «Б» класс всем составом при-

няли участие в Международном 

конкурсе рисунков от Тайота цен-

тра  «Машина моей мечты». 

Ученики 1 «А» класса побывали на 

экскурсии в рамках  внеурочной дея-

тельности «Доноведение». Ребята 

посетили памятник "Летчикам Ар-

мейской Авиации" в виде легендар-

ного военного вертолета Ми-8, ко-

торый был установлен в честь 70-

летия армейской авиации Воздуш-

ных Сил РФ. 

Наша школа приняла участие в 

выставке народного творчества 

Зерноградского района. Пред-

ставляли школу родители 1 «А» 

класса - Кирпичева К.В, Болохо-

ва К.Л., и 11 класса—

Христюченко Н.А., а так же учи-

тель начальных классов Канцу-

рова Н.И. 


