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«ШКОЛЬНЫЙ БУМ» 

Уже более 50 лет весь мир отмечает 12‐го ап-
реля День космонавтики. В этот день мы 
вспоминаем подвиг Юрия Гагарина ‐ космо-
навта, перевернувшего представления о гра-
ницах человеческих возможностей. 12 апреля 
1961 года Юрий Гагарин навсегда вписал 
свое имя в историю, став первым в мире че-
ловеком, увидевшим космос своими глазами. 

Пуском первого в мире пилотируемого космического кораб-
ля «Восток» руководили Леонид Воскресенский, Сергей Коро-
лев и Анатолий Кириллов. Старт ракеты прошел успешно. 
После отделения последней ступени космический корабль 
начал свободный полет вокруг нашей планеты. Юрий Гагарин 
облетел вокруг Земли и через 108 минут с момента старта 
начал приземление. Первый в мире космонавт приземлился 
на точку неподалеку от деревни с говорящим названием Сме-
ловка в Саратовской области. Сейчас 
там находится музей Юрия Гагарина.  

Предложение об учреждении 
Дня космонавтики выдвинул летчик-
космонавт Герман Титов. Он же вы-
ступил с инициативой обратиться в 
ООН, чтобы закрепить этот праздник 
на мировом уровне. Соответствующее 
решение было вынесено в ноябре 
1968 года. Больше ни один из космонавтов не удостаивался 
такой чести, даже первый «гость» Луны американец Нил 
Армстронг. Сегодня это общий праздник, соединяющий про-
шлое, настоящее и будущее людей Земли. А в октябре еже-
годно проводится Всемирная неделя космоса, посвященная 
еще одному значимому событию — 4 октября 1957 года на 
околоземную орбиту был выведен первый в мире искусствен-
ный спутник Земли.  
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Погода, наконец, подарила нам солнечный денѐк, и 
что может быть лучше, чем провести это время на 
свежем воздухе вместе со своим классным коллек-
тивом на благо любимой школы и родного города. 

Именно поэтому 5 апреля в рамках месячника по благоустройству в 
МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда прошел субботник, в котором приня-
ли участие все сотрудники школы и ученики с 1 по 11 класс.  
За каждым классом был закреплен участок и определен объѐм работ, с 
которым все успешно справились: собрали мусор, сгребли прошлогод-
нюю листву и траву, собрали старые сучки, посадили кустарники роз и 
ели.  
Субботник – это не только мероприятие по облагораживанию террито-
рии, это еще и прекрасная возможность сделать коллектив учеников и 
учителей еще более сплоченным.  
Огромное спасибо всем за плодотворный труд!  

Старшая вожатая Дробноход А.О. 

Все на субботник! 

Традиционный субботник  в нашей 
школе этой весной отличился  
увлекательным фотоконкурсом! 
Ребята   смогли   запечатлеть са-
мые яркие и удачные моменты 
своего труда. Правило участия в 
конкурсе всего лишь одно -
  сделать оригинальное фото во 
время субботника. Все кадры были 
опубликованы в школьной группе 
Вконтакте. В выборе победителя 
участвовала вся школа! По итогам 
голосования  победу одержал  са-
мый необычный и позитивный 
снимок, сделанный 8 «Б» классом! 
Поздравляем! 
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5 апреля 2019г .обучающиеся 5 «Б» 
класса МБОУ СОШ (военвед) г. Зер-
нограда приняли участие в муници-
пальном этапе областного конкурса 
отрядов ЮИД "Новые дела ЮИД в 
детских садах". Отряд ЮИД нашей 
школы "ХОД" достойно выступил 
на этом этапе Поздравляем наших 
ребят с успешным выступлением! 

Живи в движении, т анцуй и пой, 
И будет  всё хорошее с т обой! 

 
С таким девизом 8 апреля 2019 го-
да обучающиеся начальной школы 
МБОУ СОШ (военвед) города Зер-
нограда вышли на площадку шко-
лы и под руководством танцеваль-
ного отряда Зерноградского педа-
гогического колледжа «Пеликан», 
старшей вожатой Дробноход А.А. и 
классных руководителей исполни-
ли спортивные танцы – зарядку под 
ритмичную и зажигательную музы-
ку. 

Все дети без исключения принимали активное участие в танцах, повто-
ряли движения, с их лиц не сходили улыбки! 
В завершении мероприятия жизнерадостные ребята сияли от радости, 
как маленькие звездочки, и в отличном настроении вернулись в образо-
вательный процесс. 

      Канцурова Н.И. , учит ель начальных классов 

Из жизни любимой школы! 
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10 апреля нашу школу посетил зна-
менитый Сергей Мостипан. Обще-
ственный деятель Зерноградского 
района, председатель первичной 
профсоюзной организации студен-
тов Азово-Черноморского инженер-
ного института Донской ГАУ, экс-
перт форума Молодая волна по 
направлению "ЭкоДон"- про этого 
человека можно говорить долго. 
Сергей рассказал обучающимся  8 
классов нашей школы много новой 
и полезной информации о добро-
вольческой деятельности, поделил-
ся своим опытом, поведал,   где и 
на каких сайтах зарегистрироваться, 
чтобы стать волонтером. Огромное 
ему спасибо! Наша школа всегда ра-
да гостям! 

Встреча с интересными людьми 

«Безопасный гаджет» 

  9 апреля гостем МБОУ СОШ (военвед) 
г. Зернограда стал  сотрудник ДПС Шуль-
гин Игорь Евгеньевич,  который при-
шел  напомнить нашим обучающимся об 
опасности использования электронных 
устройств во время перемещений по горо-
ду. «Безопасный гаджет» - такое название 
получила эта познавательная встреча. На  
реальных примерах  ДТП ребятам было 
показано негативное влияние мобильных 
телефонов, наушников и прочих устройств  

на  безопасное передвижение через дорогу . Игорь Евгеньевич  объ-
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яснил ученикам, что использование 
«гаджетов» пешеходами в разы по-
вышает риск возникновения ДТП. 
Инспектор еще раз обратил внима-
ние ребят на правила перехода про-
езжей части, подробно объяснял 
причины ДТП,  дал рекомендации 
школьникам, как избежать аварийных 
ситуаций на проезжей части, разъяс-
нил к чему приводит игнорирование 
сигналов светофора. В конце встречи 
инспектор обратился ко всем участ-
никам дорожного движения с прось-
бой быт ь внимательнее на пешеходных переходах!  

 

 

«Безопасное колесо–2019» 
12 апреля команда МБОУ СОШ 
(военвед) г. Зернограда приняла 
участие  в районном конкурс-
фестивале юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо-
2019». Конкурс проводился в честь 

85-летия образования подразделений пропаганды 
безопасности дорожного движения. В нем приняли 
участие команды из 18 общеобразовательных органи-
заций Зерноградского района, в том числе и команда 
ЮИД "ХОД"  нашей школы.  В состав команды во-
шли обучающиеся 5-х классов: Антропова Алина, 
Реденко Антон, Кучма Виолетта и Козин Де-
нис. Ребята продемонстрировали навыки фигурного 
вождения велосипеда, знания сигналов регулиров-
щика и правила проезда на перекрѐстке в автогород-
ке, конкурсанты показали свои знания в области ока-
зания первой помощи и правил дорожного движе-
ния, а также  приняли участие в творческом конкурсе 
в котором были раскрыты вопросы пропаганды без-
опасности дорожного движения, деятельность отря-
дов ЮИД.  
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18 - 20 апреля на базе 
МБОУ Донской СОШ про-
ходила районная военно-
спортивная игра 
«Орленок - 2019». В ней 
принимали участие ко-
манды 16 общеобразова-
тельных организаций 
Зерноградского района. 
Состав каждой команды – 
10 человек (8 юношей и 2 
девушки).  

Мероприятие состояло из 
теоретических военно-
спортивных конкурсов и 
соревнований:  
- «Ратные страницы исто-
рии Отечества»;  
- «Визитка»  
- «Статен в строю, силѐн 
в бою»;  
- «Военизированная эста-
фета»;  
- «Быстрее, выше, силь-
нее»;  
- «Огневой рубеж»;  
- «Фланкировка казачьей 
шашкой».  
МБОУ СОШ (военвед) г. 
Зернограда достойно 
представило юнармей-
ское отделение «Беркут». 
В состав, которого вошли 

учащиеся 8-11 классов:  

Артеменко Екатерина  

Бандилет Илья  

Валов Алексей  

Колмыков Даниил  

Красинских Анастасия  

Кузьменко Виктор  

Потапов Владислав  

Протасов Дмитрий  

Скрипка Алек-
сандр  

Скрипка Матвей  
Команда нашей шко-
лы заняла 3 место в 
конкурсе «Визитка».  
В общем зачете воен-
но-спортивной игры 
«Орленок-2019» от-
ряд «Беркут» занял 
почѐтную «золотую 

середину» - 8 место.  
Отмечены наградами 
юнармейцы, достигшие 
высоких результатов в 
личном первенстве в от-
дельных видах соревно-
ваний:  
Валов Алексей занял 2 
место в дисциплине 
«Фланкировка казачьей 
шашкой».  
Кузьменко Вик-
тор занял 3 ме-
сто в конкурсе 
«Быстрее, выше, 
сильнее (бег на 
дистанцию 60 
метров).  
Большую благо-
дарность коман-
да выражает 

управлению образо-
вания администрации 
Зерноградского райо-
на, администрации 
МБОУ СОШ (военвед) 
г. Зернограда, МБУ 
ДОД ДДТ «Ермак», 
МБОУ Донской СОШ.  

«Орленок-2019» 
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22 апреля на базе МБОУ 
СОШ (военвед) г. Зернограда 
прошло соревнование по 
пожарно-спасательному 
спорту среди школ Зерно-
градского района. Организа-
цию и проведение соревно-
ваний осуществляли ВДПО 
Зерноградского района, 54 
пожарно – спасательная 

часть и управление образо-
вания Зерноградского райо-
на. 
Почѐтными гостями меро-
приятия стали: глава Адми-
нистрации Зерноградского 
района – Василий Василье-
вич Панасенко; начальник 
Управления по делам ГО И 
ЧС – Вадим Ракимович Куна-
кбаев; начальник 54 пожарно 
– спасательной части Зерно-
градского района – Вячеслав 
Николаевич Верещак; дирек-
тор МБОУ гимназия г. Зер-
нограда – Мясникова Ольга 
Алексеевна.  
Соревнование проводилось 
с целью развития и популя-
ризации пожарно-
спасательного спорта, вос-
питания высоких морально-
волевых качеств, дисципли-
нированности и товарище-
ской взаимопомощи.  

Мероприятие состояло 
из нескольких этапов: 
- "Боевое развертыва-
ние"; 
- "Надевание боевой 
одежды пожарного"; 
- "Пожарная эстафета"; 
- "Надевание противога-
за" 
В соревнованиях приня-

ла участие ДЮП 
нашей школы, кото-
рая заняла почѐтное 
4 из 17 мест.  
В состав команды 
вошли: Протасов 
Дмитрий, Кузьменко 
Виктор, Колмыков 
Даниил, Красинских 
Анастасия, Копман 
Дарья, Власова Сне-

жана. 
Конкурентная борьба на 
каждом из этапов, хоро-
шее настроение, инте-
ресные задачи – всѐ это 
сопровождало участни-
ков на протяжении дня. 
После окончания сорев-
нований, всем причаст-
ным был подготовлен 
обед в школьной столо-
вой для восполнения 
энергии. 
Директору МБОУ СОШ 
(военвед) г. Зернограда 
Осадчей Г.Н. выражаем 
огромную благодар-
ность  за тѐплый прием 
и помощь в организации 
соревнований, за то, что 
школа всегда готова со-
трудничать с ВДПО Зер-
ноградского района и 
рада видеть участников 
соревнований по спа-
сательному спорту. 

Выпуск № 6 
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Пожарная безопасность 
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это соблюдение техники без-
опасности: 
1. Не рекомендуется без особой 
надобности залезать в непрохо-
димые чащи низкорослого ку-
старника. 
2. Перемещаясь по лесу, не 
срывайте веток, этим действием, 
вы стряхиваете на себя клещей. 
3. Ноги должны быть полно-
стью прикрыты. 
4. Спортивные трико, штаны 
должны быть заправлены в нос-
ки. 
5. Обязательно наличие голов-
ного убора. 
6. Длинные волосы желательно 
спрятать под головной убор. 
 7. После похода по лесу, необ-
ходимо проверить, и стряхнуть 
как верхнюю одежду, так и ниж-
нее белье. 
8. Осмотреть все тело. 
9. Обязательно расчесать воло-
сы мелкой расческой. 
 Как удалить присосавшегося 
клеща? 
 1. Тело клеща осторожно смазы-
вают маслом, и оставляют на 15-
20 минут 
 2. Затем необходимо сделать из 
прочной нити петлю и затянуть 
ее у основания хоботка клеща. 
 3. Придерживая кожу пальцами, 
покачивая клеща, постепенно 
вытягивать его, растягивая кон-
цы нити в стороны. Можно захва-
тить клеща пинцетом или обер-
нутыми чистой марлей пальца-
ми как можно ближе к его рото-
вому аппарату и, держа строго 
перпендикулярно поверхности 
укуса, повернуть тело клеща во-
круг оси, извлечь его из кожных 
покровов 
4. Место укуса необходимо сма-
зать 70% спиртом, 5% йодом, 
зеленкой или одеколоном. 
 5. Если клещ удален, а его го-
ловка осталась в коже, то нужно 
обратиться в поликлинику для 
лечебной помощи. Если обра-
титься нет возможности, то нуж-
но обработать место 5% йодом и 
извлечь как занозу. 
6. Клещей, снятых с тела, необ-
ходимо поместить в пузырек (в 
крайнем случае сжечь или за-
лить кипятком). Не следует да-
вить их пальцами, т.к. если клещ 
заражен, то вирус может попасть 

в организм человека через 
слизистые носа, глаз и незна-
чительно поврежденную кожу. 
 7. После контакта с клещами 
обязательно вымыть руки с 
мылом. 
 8. Для определения заражен-
ности клеща необходимо (в 
пузырьке, банке) доставить его 
в лабораториюребывания в 
лесу проводить само- и взаи-
мо осмотры верхней одежды и 
открытых частей тела. 
Будьте внимательны!!! 

С наступле-
нием пер-
вых, по 
настояще-
му, теплых 

майских дней вызывает 
вполне естественное жела-
ние пообщаться с пробужда-
ющей природой, подышать 
свежим воздухом. Все бы 
хорошо, но это чревато зара-
жением такой опасной бо-
лезнью, как клещевой энце-
фалит... 
Как происходит заражение? 
 Клещи, находясь на ветках 
или траве, при приближе-
нии животного или челове-
ка могут прицепиться к 
нему, а потом добраться до 
открытых участков кожи, 
чаще всего - шея, волоси-
стая часть головы, спина, 
подмышечные и паховые 
области и др. Слюна клеща 
содержит обезболивающее 
вещество, поэтому укус его 
безболезнен, и длительное 
время не заметен. Вместе со 
слюной зараженные клещи 
передают в кровь человека 
или животного не только 
вирус клещевого энцефали-
та, но в некоторых случаях 
спирохеты, которые вызы-
вают заболевание, клиниче-
ски сходное с клещевым 
энцефалитом – клещевой 
боррелеоз. 
Как предотвратить приса-
сывание клещей? 
Основная мера защиты – не 
допускать присасывания 
клещей. Для этого исполь-
зуют средства индивидуаль-
ной защиты: рациональное 
использование обычной 
одежды и отпугивающие 
средства. Одевайтесь так, 
чтобы исключить возмож-
ность заползания клещей 
под одежду и на открытые 
участки кожи, за воротник, 
на волосы. Через каждые 1,5
-2 часа проводить само- и 
взаимо осмотры верхней 
одежды и открытых частей 
тела. 
Лучшая защита от клещей – 

ОСТОРОЖНО: КЛЕЩИ! 
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«Здоровье – самое главное наше богат-
ство». С таким лозунгом в рамках акции 
«Скажем «Нет» наркотикам»  17 апреля 
2019 г. учащиеся 1 «А» класса провели 
беседу – дискуссию о вреде ядовитых ве-
ществ, а также о пользе правильного пи-
тания и регулярности занятий спортом, о 
необходимости соблюдения  режима дня. 

По окончанию занятия ребята сделали 
яркие рисунки в поддержку здорового 
образа жизни и против употребления 
вредных веществ.  

Канцурова Н.И., учитель начальных классов 

18 апреля 2019 года  в рамках недели начальных классов в 
1 «А» классе состоялось мероприятие по курсу внеурочной 
деятельности «Разговор о правильном питании». 
«Где прячутся ягоды?» - на этот  вопрос ребята искали от-
вет на протяжении занятия, решая и выполняя различные 
творческие задания. 
Гостем мероприятия стал любимый всеми Незнайка, кото-
рый прислал ученикам вот такое письмо: «Здравствуйте, 
ребята! Я слышал, что в природе существуют ягоды, но 
никогда их не видел и не пробовал. Помогите мне, пожа-
луйста, разобраться!  
С уважением, ваш друг Незнайка». 
С удовольствием дети отправились помогать другу! 
Ребята разгадали все загадки, рассказав Незнайке, какие 
бывают ягоды. 
Собрали яркие пазлы с изображениями ягод, научили ге-
роя сопоставлять их картинки и названия, а также познако-
мили его с уменьшительно-ласкательными словами – 
названиями ягод. 
Вместе выполняли ягодно-овощную физминутку, заряжа-
ясь позитивным настроем на дальнейшую работу на заня-
тии. 
Ребята узнали, что Незнайка не умеет читать и с радостью 
прочли ему статьи о видах ягод из справочной литературы. 
А в конце занятия научили Незнайку разгадывать большие 
кроссворды, отыскивая названия ягод. 
Гость остался доволен и поблагодарил всех ребят за зна-
ния, которые он получил в кругу друзей-учеников.  

Канцурова Н.И., учитель начальных классов 
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Екатерина Артеменко, ученица 10 
класса МБОУ СОШ (военвед) г. Зерно-
града,  стала победителем региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады 

по ОБЖ! Катя приняла участие в заключительном этапе, который про-
ходил с 21 по 27 апреля в городе Нальчик. Этапы олимпиады были 
сложными, но наша ученица достойно справилась с испытаниями. Мы 
тебя поздравляем, Катюша и хотим поблагодарить всех, кто помогал 
Кате. Хочется сказать огромное спасибо центру дополнительного обра-
зования г. Ростова - на- Дону и Пономаревой Ирине Александровне, до-
центу, кандидату медицинских наук, преподавателю ЮФУ.  

Красинских М.А., завуч по УВР МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 

Наша гордость! 
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Все помнят и никогда не забудут свои школь-
ные годы. Мероприятия, праздники , конкурсы, 
концерты…. А все ли могут похвастаться  весе-
лыми, энергичными, зажигательными переме-
нами??? 26 апреля  все обучающиеся МБОУ 
СОШ (военвед) г.Зернограда вместе с педаго-
гическим коллективом вышли    на свежий 
воздух, навстречу солнечному весеннему утру.  
Всех нас ждала   зажигательная музыка и  энер-
гичный флешмоб  «Поддержи свою dream 
team» . В преддверии танцевального конкурса 
«Start Teenagers» обучающиеся  среднего и начального звена вышли под-
бодрить свою команду. В это утро раскрепостились даже самые скромные 
ученики!  Все, от будущих выпускников до первоклашек, зажгли на площадке 
перед школой.  Эмоции  переполняли всех! После танцевальной перемены 

у детей «открылось новое дыхание»,  появились 
силы работать на уроках в несколько раз усерд-
нее. Обучающиеся нашей школы благодарят за 
столь активный, энергичный, зажигательный от-
дых и просят администрацию разрешить прово-
дить такие перемены как можно чаще! 
 

Танцевальный флешмоб  

Веселье продолжается! 
После столь эмоциональных перемен 26 апре-
ля наших обучающихся ждала еще одна неожи-
данная, но очень запоминающаяся встреча.  
Впервые МБОУ СОШ (военвед) г . Зернограда 
посетили участники мотоклуба «Old way» . Бай-
керы нашего города провели интереснейшее 
мероприятие для обучающихся 5-7 классов с 

целью повторить правила дорожного движения, научить детей 
безопасному  движению на велосипедах, а та же познакомить 
с байкерской субкультурой, объединяющей людей вокруг мо-
тоциклов, культурой романтиков дороги, уважающих свою 
жизнь и жизнь своих товарищей.  

По окончанию мероприятия всех желающих организаторы 
покатали на своих мотоциклах.  Все дети были в восторге! 
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Ребята 2 «Б» 
класса МБОУ 
СОШ (военвед) 
г. Зернограда в 
сопровождении 
классного руко-
водителя Качан 
Ю.Н пожалова-
ли в гости к по-

жарным на экскурсию . 
Навыки пожарной без-
опасности следует приви-
вать детям с раннего воз-
раста. Посещение пожар-
ной части – это не только 
интересный способ прове-
сти время, но и большая 
польза для детей любого 
возраста. 
Совсем по-другому усваи-
ваются правила пожарной 
безопасности детьми, ко-
гда об этом рассказывает 
сотрудник пожарной ча-
сти, поэтому в школе пла-
нируются  подобные по-
лезные экскурсии. 
 В пожарной части ребя-
там провели экскурс по 
зданию. Показали кара-
ульные помещения, де-
журно - диспетчерскую 
службу, помещение для 
отдыха. Рассказали о том, 
что смена длится сутки. 
Поэтому пожарные долж-
ны иметь возможность от-
дыха.  
Пожарный показал ребя-
там предметы боевой 
одежды, пожарно
-спасательное 
оборудование. 
Даже девчонкам 
было интересно 
примерить бое-
вую одежду. Ре-
бятам рассказали 
об имеющихся в 
распоряжении 
пожарной части 
пожарных маши-

нах, что с ними связано, как 
они работают, чем обору-
дованы. Дети с большим 
интересом слушали 
огнеборцев. Оказывается, 
пожарный автомобиль таит 
в себе большой арсенал 
для тушения возгораний. 
Особого внимания удосто-
ился автомобиль для про-
ведения аварийно спаса-
тельных работ. Ученики 
узнали, что в городе нужны 
разные машины для туше-
ния пожара. При этом они 
лично убедились, как 
сложна и опасна данная ра-
бота. Дети с большим инте-
ресом слушали и задавали 
интересующие их вопросы. 
Искренняя радость и любо-
знательность детворы вы-
звала улыбки у работников 
пожарной части. Экскурсия 
прошла в дружеской атмо-
сфере и смогла разбавить 
будни работников пожар-
ной части. Школьники так-
же почерпнули много по-
лезной информации из бе-
седы с теми, кто ежедневно 
занимается тушением по-
жаров и спасением людей. 
    Что сказать, к концу 
нашего посещения больше 
половины ребят решили 
стать пожарными. Инфор-
мация, полученная из пер-
вых уст, запомниться детям 

гораздо лучше, чем 
наставления учителей и 
родителей. 
Хочется выразить огром-
ную благодар-
ность  сотрудникам ПЧ-
54 г.  за проведение экс-
курсии и теплый приѐм. 
Такие встречи формиру-
ют  интерес и уважение к 
профессии пожарного. 
Ведь противопожарная 
безопасность – одна из 
обязательных составляю-
щих среды, в которой 
растет и воспитывается 
ребенок.  
Учит ель нач. классов   Ка-

чан Ю.Н. 

«Пожарный-профессия героическая» 
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День открытых дверей в АЧИИ 
20 апреля обучающиеся 8 классов МБОУ СОШ (военвед) г. Зер-
нограда побывали на Дне открытых дверей в Азово-
Черноморском инженерном институте. Актовый зал института 
собрал всех абитуриентов, желающих поступить в ВУЗ. Дирек-
тор Института А.А. Серѐгин выступил с приветственным словом, 

рассказав собравшимся о давних традициях института, современных достиже-
ниях, а также о перспективах, открывающихся перед ребятами, которые решат 
стать студентами Азово-Черноморского инженерного института. После высту-
пили деканы, которые  представили свои 
факультеты, рассказали о специальностях и 
направлениях подготовки, по которым ве-
дется набор в 2019. Между выступлениями 
деканов гостей  ждали яркие музыкальные и 
зажигательные танцевальные номера. По 
окончании мероприятия  для школьников 
были организованы экскурсии по кафедрам 
и лабораториям института. 

 

30 апреля в нашем городе прошло торжественное открытие 
Доски Почета одарѐнных обучающихся "Будущее Зерно-
градского района", приуроченное к 95-летнему юбилею 
Зерноградского района. На мероприятии МБОУ СОШ 
(военвед) г. Зернограда представили  са-
мые талантливые ученики,  обладающие 
творческими, спортивными, интеллекту-
альными способностями, лидерскими 
качествами, ответственностью, целе-
устремленностью. Бандилет Илья, Зи-
менко Георгий, Воронцова Татьяна – 
каждый из них внес огромный вклад в 
развитие и процветание Зерноградского 
района! На торжественной церемонии 
ребятам вручили памятные свидетель-
ства о занесении на детскую Доску По-
чета. Так держать, ребята! Мы верим, что наше будущее в 
надежных руках! 
 

«Будущее Зерноградского района» 
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C 29 апреля по 2 мая команда 8 "А" класса 
МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда приняла 
участие в региональном этапе Всероссий-
ских спортивных соревнований 

«Президентские состязания», среди команд школьни-
ков Ростовской области на базе ДОК «Спутник» Не-
клиновского района.  
В мероприятии приняли участие 120 обучающихся 
общеобразовательных учреждений Ростовской обла-
сти из городов: Аксая, Зернограда, Константиновска, 
Ростова-на-Дону; районов – Веселовского,  Зерно-
градского, Зимовниковскиого, Кагальницкого, Неклиновского, Ремонтненского, 
Песчанокопского. 
В состав команды вошли: Болдырева Рената, Дорохов Ростислав, Дудченко 
Юлия, Кабанова Кристина, Коновалов Даниил, Комаров Даниил, Кутукова Юли-
анна, Мясникова Елизавета, Оленев Никита, Подстреха Максим, Потапов Влади-
слав, Попова Дарья, Пошевеля Виктория, Стрючкова Екатерина, Суббота Степан.  

Программа мероприятий включала: спортивное многоборье (бег 1000 м и 30 
м, подтягивание на перекладине, отжимание, подъем туловища из положения 
лѐжа на спине, прыжок в длину с места, наклон вперѐд из положения сидя), твор-
ческий и теоретический конкурс, эстафетный бег. Также были предусмотрены 
дополнительные виды программы: настольный теннис (личный зачет), баскет-
бол 3х3, мини-футбол, шахматы.  
Команда-класс с достоинством представила нашу школу. По итогам соревнова-
ний команда добилась следующих результатов:  

Основная программа:  
3 место в виде "Творческий конкурс"  
2 место в виде "Теоретический конкурс"  
Дополнительная программа:  

3 место в виде "Баскетбол 3х3"  
1 место в виде "Мини-футбол"  

Личное первенство:  
1 место в виде "Прыжок в длину с места" среди 
девушек - Мясникова Елизавета (220 см)  
3 место в виде "Бег 60 м" - Оленев Никита (8,1 
сек)  
3 место в виде "Настольный теннис" - Ямполь 
Олег . Поздравляем наших учеников с успеш-
ным завершением соревнований!  

  

«Президентские состязания» 


