
 

Внимание, внимание! 
6 и 7 апреля в МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зернограда в рамках Го-

да народного искусства и нематери-

ального культурного наследия наро-

дов России и Недели классного ру-

ководителя прошел долгожданный  

Фестиваль культуры наро-

дов России. 

«ШКОЛЬНЫЙ БУМ» 

 

Уважаемые коллеги,  уче-

ники , родители и гости ! 

Приглашаем вас посетить 

фестиваль и познако-

миться с народными 

культурами, традициями 

и обычаями  поближе!  

 

Участники фестива-

ля : коллективы 1 – 

11 классов.  



 

 

 

 

 
1 апреля - 100 лет со дня рождения Сергея Петровича Алексеева, русского со-

ветского писателя(1922–2008). 
2 апреля - 90 лет со дня рождения Михаила Филипповича Шатрова, россий-

ского драматурга и сценариста (1932–2010). 
6 апреля - 210 лет со дня рождения Александра Ивановича Герцена, русского 

публициста, писателя, педагога, философа (1812–1870). 
     9 апреля - 100 лет со дня рождения Евгению Львовичу Войскунского,  совет-

ского и российского писателя-фантаста (1922–2020). 
     10 апреля - 205 лет со дня рождения Константина Сергеевича Аксакова, поэту 

и историку (1817–1860). 

11 апреля - 85 лет со дня рождения Беллы Ахатовны Ахмадулиной, русской 
поэтессы, писательницы и переводчицы (1937–2010). 

19 апреля - 120 лет со дня рождения Вениамина Александровича Каверина, 
русского писателя, драматурга и сценариста (1902–1989). 

- 130 лет со дня рождения Георгия Викторовича Адамовича, русского поэта и 
критика (1892–1972). 

22 апреля - 310 лет со дня рождения Генри Филдинга, английского писателя и 
драматурга (1707–1754). 

23 апреля - 105 лет со дня рождения Георгия Иосифовича Гуревича, российского пи-
сателя-фантаста и критика (1917–1998). 

 

https://eternalmemory75.blogspot.com/p/blog-page_8.html
https://fb.ru/article/227162/mihail-shatrov-biografiya-i-tvorcheskiy-put
https://24smi.org/celebrity/43639-aleksandr-gertsen.html
https://fantlab.ru/autor1236
https://histrf.ru/read/articles/konstantin-aksakov-s-bolshoi-liuboviu-k-rossii
https://www.culture.ru/persons/9343/bella-akhmadulina
https://24smi.org/celebrity/14000-veniamin-kaverin.html
https://yandex.ru/turbo/worldofaphorism.ru/s/b/695
https://md-eksperiment.org/post/20171114-biografiya-genri-fildinga
https://fantlab.ru/autor562


1 апреля в МБОУ СОШ (военвед) 

г. Зерноград прошла традиционная 

акция "Экологический десант"  

В этой акции всегда принимают 

участие и дети, и коллектив шко-

лы. 

Огромное спасибо за плодотвор-

ный труд!  

 
 

 

Нам очень понравилось 

вместе помогать приро-

де. Мы очистили от му-

сора стадион. 

“Экологический десант». 

Мы отлично провели время ! 

Поработали, понаблюдали 

за изменениями в природе и 

сделали чище школьный 



 

         Подготовка к экзаменам               

 
 

Техника «Помодоро»   

Техника «Помодоро» для подготовки к экзаменам 

 

«Помодоро» - это одна из самых популярных и результативных в наши дни методик 

тайм-менеджмента. Техника управления временем состоит из чередующихся перио-

дов интенсивной концентрации в работе с перерывами на отдых. 

 

Почему «Помодоро»? 

 

Метод придумал итальянский студент Франческо Чирилло при подготовке к экзаме-

ну. Он решил попробовать засекать время, в течение которого не будет отвлекаться 

от учебы, с помощью кухонного таймера в виде помидора. 

 

В чем суть метода? 
 

Согласно данной методике необходимо включить таймер и работать, не отвлекаясь 

ни на что, в течение 25 минут. Далее следует перерыв на 5 минут. А затем – следую-

щая такая же интенсивная мыслительная концентрация. 

 

Предположительно, 25 минут – это максимальное время, в течение которого мозг 

может пребывать в полной концентрации на одной задаче. 

 

Как использовать технику для подготовки к экзаменам? 

1) Определить весь объем информации для изучения 

2) Поставить таймер на 25 минут 

3) Читать, анализировать, заучивать материал 

4) 5 минут перерыв 

5) Второй круг 

Сколько кругов? 

2-3 круга достаточно для того, чтобы держать концентрацию и не отвлекаться на внешние 

стимулы. 

Технику "Помидоро" можно применять 2 раза в день : утром и вечером . 



        Республика Адыгея 
Организатором семинара стал Зерно-
градский районный комитет Общерос-
сийского Профсоюза образования, кото-
рый собрал активных педагогов района 
возрастом до 35 лет, а также студентов 
Зерноградского педагогического колле-
джа. 
Для педагогов были органи-
зованы лекции, практические 
занятия, интерактивы на вол-
нующие молодежь темы в об-
разовании. 
 
В первый день участников ме-
роприятия председатель Зерноградской рай-
онной организации Профсоюза Резницкий 
Е.Н. Интересные мастер-классы провели пред-
седатель Совета молодых педагогов Зерно-
градского района Горюнова Ж.В. и председа-

тель организации Обще-
российского Профсоюза 
образования Манукян А.А. 
 

Своим профессиональ-
ным опытом поделился 
заслуженный учитель 
Дона, победитель кон-

курса «Учитель Года», учителя высшей 
категории Люломова Люлюмов Григо-
рий Леванович. 

Семинар молодых педагогов 

С 1 по 3 апреля в Республике Адыгея состоял-

ся Первый выездной семинар Совета молодых 

педагогов Зерноградского района Ростов-

ской области. 

Цель : обмен опытом педагогов, обсуж-

дение актуальных тем в образовании, вол-

нующих молодежь сегодня. 

В работе семинара приняли участие педа-

гоги МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда: 

Дробноход А.О., Реденко А.И., и Мотыле-

нок Е.А. 



 

Участниками фестиваля стали коллективы 1-11 классов, ко-
торые под руководством классных руководителей сумели 
подготовить интересную, многожанровую программу: музы-
кально-литературные композиции, пес-
ни, танцы, в которых нашли отражение 
культуры народов России. 
За два дня были представлены 22 этни-
ческие группы, которые входят в нацио-
нальный состав Ростовской области.  
1 «А» класс - Еврейский народ  

1 «Б» класс - Цыгане 

2 «А» класс - Осетины 

2 «Б» класс- Турки  

3 «А» класс - Грузия 

3 «Б»  класс - Азербайджан 

3 «В» класс -  Даргинцы  

4 «А» класс - Езиды 

4  «Б»  класс - Казаки  

 6 и 7 апреля в СОШ (военвед) г. Зернограда 

в рамках Года народного искусства и нематери-
ального культурного наследия народов России и 
Недели классного руководителя прошёл долго-
жданный фестиваль культуры народов России. 

ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Ученик 5 «А» класса 
Артём Зуб сочинил 
пронзительное сти-
хотворение: 
«Мы – сыны твои, 

Россия!» 

 2«А» 

 1«А» 
 1«Б» 

 2«Б» 

 3 «А» 
 3«Б» 

 3«В» 

 4«А»  4«Б»  4«В» 

А.ДРОБНОХОД, руководитель ШМО кл. руководителей  



 

 

5 «А» класс - Аварцы 

5 «Б» класс - Калмыки 

6 «А» класс - Украинцы 

6 «Б» класс - Татары  

7 «А» класс - Корейцы 

7 «Б»  класс - Белорусы 

 7«Б» 

Главный акцент был сделан на крепкой 

дружбе между народами. 

Каждый учащийся с нетерпением ждал та-

кого формата мероприятий, это понятно по 

эмоциям и разговорам, которые не утихают 

после завершения мероприятия. 

 7«Б» 

 6«А» 

 6«А» 

 5«Б» 

 7 «А» 
 5«А» 

 5«А» 

 6«Б» 



 

 

8 «А» класс -  Молдаване 

8 «Б» класс -  Армения 

9 «А» класс -  Чеченцы 

9 «Б» класс -  Русские 

10      класс -  Греки 

11      класс -  Узбеки 

 9 «Б» 

Уважаемые коллеги, спасибо вам за подго-

товку и проведение такого тёплого , душев-

ного мероприятия.  

 9 «А» 

 8«А» 

 8 «Б» 

  11 

  11 
  10 

Наш фестиваль стал итогом большой рабо-

ты педагогов, учащихся и их родителей по 

национально-патриотическому воспита-



 

 

Центральная городская библиотека им. А. 
Гайдара" подвела  итоги   конкурса 
"Любимые стихи детства" в рамках 
"Недели детской и юношеской книги".  
Номинация - «Юбилеи детских поэтов».  

Внимание! Итоги конкурса! 

 

В номинации "Юбилеи детских поэтов"  

III место - Пархоменко Татьяна (3 класс, 
МБОУ СОШ военвед г. Зернограда). 
 
В номинации  "Поэзия русских классиков"  

II место - Катькалова Арина (1 класс, МБОУ 
СОШ военвед),  

"Поэзия русских классиков" (3-4 классы):  

II место - Баранова А. (3 класс, МБОУ СОШ  

военвед). 

"Поэзия русских классиков" среди 
конкурсантов - II место -  

Фоминых Виктория. 

(11 класс, МБОУ СОШ военвед). 

 
В номинации "Стихи донских по-
этов" есть только один победитель  
в возрастной группе 1 - 2 классы - 
Прохорская Ангелина   (1 класс, 
МБОУ СОШ военвед). 
 



 

        Олимпиады и конкурсы 

 В марте учащиеся 7 "Б" класса приня-
ли участие во Всероссийской олим-
пиаде по финансовой грамотности 
и предпринимательству для уче-
ников 1–9 классов на платформе 
"Учи.ру". 
Дробноход А.О. приняла участие в 
региональном педагогическом Ин-
тернет – конкурсе учебно-
методических материалов учителей 
общественных дисциплин «Лучшие 
уроки  педагогов Дона». 

«Лучший урок  по основам финансовой грамотности». 

 
 

Каратаева Анна Евгеньевна, приня-
ла участие в региональном педаго-
гическом Интернет – конкурсе учеб-
но-методических материалов учите-
лей общественных дисци-
плин «Лучшие уроки  педагогов 
Дона». Где заняла 2 место в номина-
ции «Лучший урок  по основам фи-
нансовой грамотности». 



Всероссийский космический диктант — 
уже сегодня! 

Учащиеся МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда при-
няли участие во Всероссийском космическом дик-
танте. 

Центральной площадкой акции станет центр 
«Космонавтика и авиация», с которой будет ве-
стись трансляция и к которой 
подключатся остальные площад-
ки, организованные в разных ре-
гионах России. 
Диктант будет состоять из 30 во-
просов, охватывающих разные сферы знаний. 
Ведущий — Герой России, лётчик-космонавт РФ 
Фёдор Юрчихин. А один из вопросов прозвучит 
с борта Международной космической станции. 
Будет не менее интересно! 
С праздником! 
 

 

 

.  

Ученики 1 «Б» класса МБОУ СОШ (военвед) 

г.Зернограда  Алина П. и Костя К.  

приняли участие в проекте : “Удивительный 

космос.” 

Учитель: Банишевская А. С. 

https://vk.com/video-171188812_456239274?list=9cc8c251f9546ef2c5


 

Бессмертный полк России 19 апреля 2022 года 

19 апреля - День единых действий в па-

мять о геноциде советского народа наци-

стами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

 

 

 

В нашей школе прошёл единый урок для учащихся 6-11 классов. 

 

 

 

 Урок-игра «Кто с мечом к нам придёт…» 

25 апреля   учитель исто-

рии Каратаева А. Е в рам-

ках федерального проекта 

Всероссийской политиче-

ской партии «Единая Рос-

сия» провела  с 9 «А» 

классом интеллектуальный 

урок-игру «Кто с мечом к нам придёт…» 

Конкурс сочинений «Без срока давности». 

Антропова Алина, обучающаяся 8 «А» приняла участие во 
Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давно-
сти» учреждённого Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации в рамках просветительского проек-
та «Без срока давности», инициированного Президен-
том России Владимиром Путиным и направленного на 
сохранение у современников памяти о Великой Отече-
ственной войне. Учитель истории Каратаева А.Е 



Мы поздравляем ученицу 7 "Б" класса Поляко-

ву Полину и тренера Тарана Вячеслава Николае-

вича с очередными победами в соревнованиях 

по лёгкой атлетике! 

 

 

 

 

«Президентские состязания 2022». 

 

29 апреля команда МБОУ СОШ (военвед) г. 

Зернограда приняла участие в муниципальном 

этапе соревнований «Президентские состязания 

2022». Команда достойно выступила, заняв 3 место. 

В состав команды вошли учащиеся 7"Б" класса: Ага-

лиева Л., Авдеева А., Байрамова Е., Воронцова Т., 

Сурман А., Полякова П., Валоян Р., Иконников И., 

Макущенко А., Попов М., Чебуков С. и Шишкин М.. 

В спортивное многоборье входили 

прыжки в длину с места, сгибание и раз-

гибание рук в упоре «лёжа», подтягива-

ние на перекладине, наклоны вперёд из 

положения «сидя», подъём туловища за 

30 сек., бег на 1000 м и 60 м. 

 
 

Наши спортивные достижения 
Так  

держать!!! 

.  

 



1 «Б» класс 

Кл. руководитель: 

Качан Ю.Н. 

 

Православный светлый праздник - Пасха. 

          Процесс подготовки к празднику привносит прият-

ное оживление в жизнь детей и взрослых, предвкушение 

радостных моментов и сюрпризов. Раскрыть атмосферу 

предстоящего торжества  помогают минуты творчества. 

         Пасхальная тема  знакома детям, потому что с уча-

щимися  проводят беседы, им рассказывают о народных 

обрядах.  Также в нашем школе ведётся большая работа 

по духовно – нравственному воспитанию, Пасха для 

детей – это, прежде всего, знакомство с историей, кото-

рую они, возможно, еще не до конца понимают и воспри-

нимают. В наших силах рассказать детям эту историю 

настолько красочно и доступно, чтобы они прониклись 

атмосферой святого праздника. Православный светлый 

праздник Пасхи несет с собой обновление, радость, 

надежду! Идет олицетворение торжества доброго начала, 

истины справедливости, побуждает к благородным по-

ступкам. 

 Этот праздник – один из моих люби-

мых.  Я люблю помогать маме на кухне 

готовить вкусные куличи . 

Нам нравится этот праздник. 
Он светлый, радостный и доб-
рый. 


