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Выпуск № 2
Октябрь 2021.

«ШКОЛЬНЫЙ БУМ»
С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

Уважаемые
читатели! Перед Вами новый выпуск
нашей школьной газеты в этом
учебном году, он посвящен замечательному празднику – Дню учителя!
Мы, редакция школьной газеты,
от всего сердца поздравляем педагогический коллектив школы с
Днем учителя! Профессия учителя –
это любовь к детям, неистощимая
энергия, оптимизм, терпимость, желание помочь. Именно этими качествами и обладает учителя нашей
школы. Желаем Вам крепкого здоровья и счастья, душевных сил и хорошего настроения, творческих удач
и благодарных учеников!
Читайте нашу газету, и вы всегда будете узнавать обо всех школьных новостях! Также мы приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц!














Поздравляем с Днем
учителя всех педагогов
нашей замечательной
МБОУ СОШ (военвед)
г.Зернограда. Мы хотим поблагодарить вас
за нелегкий труд, забо
ту и любовь к детям и с
воему делу. Желаем вс
его наилучшего и творч
еских спехов в професс
ии.
С искренними пожеланиями 11 класс
Учитель в нашей жизни …
Это все….
Занимает одну из важнейшей роли…
Учит всему!
Если бы не было учителей…
Жизнь была бы ужасна!
То я бы плохо училась, а
также была вовсе не образованной.
Мы бы ничего не знали.
Учитель учит нас, а ученье
– свет, а не ученье – тьма.
Я бы не получил образование и не мог бы работать
Не было бы знаний
То не было бы получено
большое количество опыта, знаний и жизненных
уроков

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
Есть много разных праздников хороших,
Об этом не расскажешь в двух словах,
О тех, кто нам, как мама, всех дороже,
О наших дорогих учителях!
День учителя считается всенародным
праздником, он касается каждого человека.
В этот день педагоги принимают поздравления от своих воспитанников. Все мы –
сегодняшние или бывшие чьи-то ученики.
Порой, только став взрослым, мы осознаем, каких усилий требовало от наших наставников, ответственно и трудное ремесло педагога.
Педагог работает для своих воспитанников, живет для них, старается сделать все, чтобы в глазах учеников горел
интерес, радость и увлеченность. В свою очередь дети радуют нас своими успехами и достижениями.
В нашей школе МБОУ СОШ
(военвед) г.Зернограда
сложилось замечательная
многолетняя традиция в
День Учителя принимать
поздравления от учеников.
Это всегда яркая интересная концертная программа.
Поздравления принимают
приглашенные ветераны
педагогического труда, молодые специалисты
клянутся «верой и правдой» служить своему
делу. Это и вручения грамот за педагогические заслуги. Звучали прекрасные песни, посвященные
учителям в исполнении обучающихся. Ученики 11
класса подготовили зажигательный
танец для учителей. Была организована фотозона
для педагогов. Концертная программа проходит на одном дыхании и кажется, что прошло
не более пятнадцати минут. Все праздники имеют свойства заканчиваться, но как хочется, чтобы таких добрых, веселых и замечательных дней было как можно больше в нашей жизни.

Внеурочная деятельность
Дополнительное образование играет большую роль в становлении
и формировании личности ребенка. В нашей школе работают кружки в разных направлениях. Старший вожатый Кузеванова А.С руководитель отряда ЮИД, ЮДП, Волонтерского
отряда , проводит с детьми различные мероприятия , акции, беседы а так же снимает с
детьми агитационные ролики по ПДД , пожарной безопасности . Так же Алена Сергеевна занимается с малышами в кружке Изолепка, используя различные формы работы, ребята ходят к ней с удовольствием , и с нетерпением
ждут следующего
занятия.

На внеурочных занятиях "Азбука безопасности"
ребята учатся оказывать первую помощь в различных ситуациях. Это необходимый навык в
нашей жизни.
Команда МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда
заняла II место в районном «Осеннем» турнире по
мини-футболу среди обучающихся образовательных учреждений Зерноградского района. Мы поздравляем нашу футбольную команду и тренера,
учителя физической культуры Мироненко Игоря
Александровича! Троекратное "Ура", так держать!
ДГТУ стартовал региональный конкурс "Включай ЭКОлогику" проводимых в рамках Vl фестиваля науки. К участию были приглашены обуч
-ся образовательных организаций Ростовской области. Наши ученики
( руководитель Качан Ю. Н)

Праздник урожая
Осень. Прекрасное время для творчества, тем
более что природа сама предлагает нам красочный и
интересный материал для вдохновения. С 6 по 13 октября обучающиеся МБОУ СОШ (военвед)
г.Зернограда приняли участие во всероссийской акции «День урожая» при поддержке Министерства
просвещения России. Акция включает проведение
разнообразных мероприятий, направленных на развитие интереса к сельскому хозяйству, сохранению
сельских традиций. Цель акции- поддержка общественно значимой практической деятельности агроэкологических и трудовых объединений обучающихся, развитие интереса к сельскохозяйственному производству
и приобретение опыта
в осуществлении социально значимых мероприятий, способствующих формированию
активной гражданской
позиции и их профессиональному самоопределению. Итогом акции стало многообразие и оригинальность работ наших
учеников, которые поражали воображение, в очередной раз подтвердив креативность младших
школьников и их родителей.

Чистота—залог здоровья
15 октября-Всемирный день мытья рук. Обучающиеся 2 «А» класса выполнили коллективную работу и заполнили о том, как правильно
мыть руки.Памятку раскрасили и пронумеровали последовательность правильного мытья
рук. На капельках ребята рисовали правила,
как правильно мыть руки.
Простое мытьё рук с мылом помогает удалить с поверхности кожи до 90% процентов
микроорганизмов и позволяет значительно
снизить передачу инфекций контактнобытовым путём.
Присоединяйтесь к празднованию Всемирного
мытья рук!
Чистые руки-залог здоровья!
Классный руководит ель: Е.А. Самусенок.

НЕДЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Традиционно осенью
в нашей школе проводится неделя начальных классов. В ней
принимают участие
учителя и учащиеся начальных классов.
Ежегодно в рамках проведения недели дети представляют поделки на выставке
«Золотая осень». Учителя с большой ответственностью относятся к подготовке и проведению открытых уроков, используя различные
формы и методы проведения: викторины, игры,
путешествия, КВНы, конкурсы. Этот год не стал
исключением. С 4 по 8 октября 2021 года в нашей
школе проводилась неделя начальных классов.
Неделя прошла организованно. Учителями начальных классов были даны открытые уроки, интересные и по форме, и по содержанию, с использованием современных педагогических технологий.
На всех уроках применялись новые информационные технологии, различные формы и методы для активизации мыслительной деятельности, которые способствовали укреплению интереса детей к учёбе. Учащиеся показали хорошие знания по
предметам, умение применять знания в разных ситуациях, взаимовыручку, неординарное решение трудных вопросов. И всё это проходило в
форме игры-наиболее эффективном методе обучения младших школьников. Неделя прошла в атмосфере сотрудничества и творчества. Так в
рамках недели начальных классов была проведена выставка творческих
работ обучающихся на тему «Золотая осень», на которой были представлены поделки в оригинальном исполнении. Лучшие работы были определены в нескольких номинациях. Кроме того, каждый класс подготовил предметную газету с интересными фактами, заданиями, ребусами и
кроссвордами.
Руководитель ШМО начальных классов
Сидоренко Марина Николаевна

Всероссийский форум классных руководителей
9-10 октября 2021 г. в г. Москва состоялся I Всероссийский форум классных руководителей. Он собрал 1000 участников из 85
регионов страны. Заявки на форум стекались со
всех уголков России, всего жюри Форума отсмотрело более 21 тысячи заявлений. Наша школа оказалась в числе победителей, прошедших конкурсный отбор. Землянская Ольга Анатольевна,
учитель английского языка, приняла участие в
форуме. На протяжении двух дней педагоги общались на круглых столах, искали ответы на актуальные вопросы в сфере педагогики, обменивались опытом, общались с партнерами ярмарки образовательных возможностей. По итогам форума был принят меморандум, в создании которого приняли участие и сами педагоги.

День древонасаждения
Более ста лет назад начал свое существование
этот чудесный праздник, инициатором которого выступило Ростовское общество садоводов при поддержке Городской Думы. Впервые этот день был отмечен в Ростове массовой высадкой саженцев деревьев еще в 1910 году. И это стало настоящим событием,
в котором приняло участие около 7 тысяч человек,
посадивших 10 тысяч деревьев.
Ежегодно обучающиеся МБОУ СОШ (военвед)
г.Зернограда выходят во двор школы и высаживают
деревья.
День древонасаждения для Ростовской области –
малолесного региона России с высоким уровнем развития промышленности и сельского хозяйства – жизненно важен. Наши ученики получают возможность
принять личное участие в сохранении донской природы. Ребята с удовольствием принимают участие в
экологической акции, вносят вклад в озеленение города и призывают население нашего города поддержать традицию – принять самое активное участие в
празднике, помочь сохранить экологическое благополучие области!

День отца 2021
В России, 17 октября 2021 г. впервые отмечается новый
семейный праздник – День отца, официально установленный Указом Президента РФ «в целях укрепления института
семьи и повышения значимости отцовства в воспитании
детей». Дата его празднования – третье воскресенье октября. Праздник "День Отца" очень важен для общества, так
как создан для выражения благодарности одному из самых
значимых людей в жизни каждого ребёнка. Отец - глава
семьи, добытчик, мужественный защитник, мудрый советчик, родной и близкий человек. Этот
список можно продолжать до бесконечности.
С целью повышения внимания к
вопросам семейных ценностей в
МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда с
11 по 17 октября был организован
флешмоб "О папе, с любовью" . Ученики нашей школы активно присоединились к флешмобу и размещали в социальной сети Инстаграм
фото с папой и поздравлениями под
хэштегами #ДеньПапы
#РДШ61
День Отца - замечательный повод еще раз
дать понять любимому
родителю, что он ценен
для вас, и вы его очень
любите. Поздравляем
отцов, гордимся ими и
желаем только счастья и
МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда
выражает благодарность родителю Антропову Виктору Валерьевичу за ежегодную помощь школе в озеленении
территории. Виктор Валерьевич предоставляет вечнозелёные растения, которые высаживают наши ученики по руководством учителя физической культуры Мироненко Игоря Александровича.

Лучшая школьная столовая
Проведение конкурса предполагает оценку
существующей системы обеспечения горячим питанием обучающихся образовательных организаций, ее эффективность, уровень профессионализма работников
школьной столовой, творческой индивидуальности
и личного мастерства поваров.
МБОУ СОШ (военвед)
г.Зернограда - участник
Всероссийского конкурса ( региональный этап) "Лучшая школьная столовая". Наши повара - талантливые профессионалы,
настоящие мастера своего дела!
Каждый день они кормят нас полезно и вкусно под руководством
Байрамовой Риты Александровны.

Здоровое питание
А как вы изучаете вопросы здорового питания? В нашей школе проходят внеурочные занятия по формированию здорового питания,
также в кружке "Музейное дело" проходят занятия по изучению культуры Донского края, а
том числе и культуры питания.

Вкусно как дома
Своевременно накормить армию школьников –
ещё та задачка, а сделать это так, чтобы все
ребята остались сытыми и довольными –
настоящее искусство.
С этой задачей справляются настоящие профессионалы – коллектив ИП «Байрамова Р.А.»
под руководством Риты Александровны Байрамовой.
Столовая в нашей школе – любимое место и
учеников, и учителей.
В её обустройстве всё продумано. Попадая в
просторный, красиво, со вкусом декорированный зал столовой, ты оказываешься в тёплой
домашней обстановке, где пахнет ароматной
выпечкой. Предлагаемая еда вкусная, полезная, обогащенная витаминами; в меню присутствуют диетические блюда.
Для подогрева еды, без потери вкусовых качеств, используется микроволновая печь.
Хочется отметить, что нас обслуживают доброжелательные, вежливые повара. Они всегда
помогут в выборе блюд, ассортимент которых
всегда пополняется.
Огромное спасибо за это Р.А. Байрамовой и
её коллективу!
Отзыв о столовой ученицы 11
класса Ренаты Болдыревой.
«Уважаемые работники столовой!
Я, от лица всего 11 класса, хочу
поблагодарить вас за ваш труд!
Спасибо большое за то, что кормите нас вкусной и полезной едой!
Хочется отметить, что в столовой
очень светло и уютно, все работники доброжелательные и улыбчивые, а еда всегда свежая, очень
аппетитная и ароматная! Мы вас
очень любим и ценим!»
Л.ЧЕРКАСОВА, учитель МБОУ
СОШ (военвед) г.Зернограда.

РОДИТЕЛЬСИЙ КОНТРОЛЬ
Пропаганда, а также решение основных
вопросов здорового и качественного питания относится к одним из наиболее
важных направлений в деятельности
МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда, которые реализуются при тесном взаимодействии с комиссией родительского
контроля.
Правила проведения мероприятий по
родительскому контролю за организацией питания обучающихся регулируется
локальным нормативным актом общеобразовательной организации. Вопросы
здоровья в текущий момент обсуждаются повсеместно. Родители помнят,
что здоровье – это не только отсутствие признаков заболевания, сухие ноги, одежда по погоде, но и сбалансированное правильное питание.
Двадцатого октября в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда прошёл родительский контроль организации горячего питания. Столовую школы с целью контроля посетили родители обучающихся 2 «Б», 3 «А», 4 «А», 4
«Б», 9 «А» классов с соблюдением всех мер санитарной и эпидемиологической безопасности. Администрацией школы была проведена экскурсия
по помещению столовой, ответственный за питание Е.В.Макарова рассказала родителям о порядке питания в столовой, о принимаемых санитарных мерах, о процедуре контроля за качеством питания. Представители
родительской общественности побеседовали с обучающимися школы,
узнали мнение детей о вкусовых характеристиках приготовляемой пищи.
Ученики высказались положительно о блюдах изготовленных в нашей
столовой. Родителями был продегустирован обед, который был приготовлен для детей в день посещения. От родителей были получены только
положительные отзывы.
Организатор питания индивидуальный предприниматель Р.А.Байрамова
рассказала членам комиссии родительского контроля о порядке приготовления пищи, о правилах поставки продуктов и о правилах хранения
продуктов питания. Родители визуально осмотрели помещение столовой,
зону приготовления пищи, моечную; познакомились с процессом сервировки столов, процессом приёма пищи обучающимися, процессом уборки
столовой; высказали свои пожелания. Познакомились с ассортиментом
буфетной продукции.
Встреча прошла на положительной ноте. Благодарим представителей родителей за участие в родительском контроле за организацией горячего
питания обучающихся. Для нас важно мнение каждого родителя учащихся
МБОУ СОШ (военвед). Администрация школы всегда открыта к общению и
обсуждению всех вопросов.
Е.МАКАРОВА,
социальный педагог МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда.

Грамотой награждается...
24 октября 2021 года в городе
Ростов-на-Дону, прошёл открытый областной турнир
Федерации WSKF по всестилевому каратэ.
В этих соревнованиях приняли участие и воспитанники Зерноградской районной федерации Сётокан каратэ-до SKIF из г. Зерноград, п. Сорговый, х. Шаумяновский, ст. Мечётинской и г. Ростов-на-Дону. Выступали спортсмены как опытные, так и начинающие.
Соревнования были организованы и проведены региональным отделением ООСО «ФВКР» Ростовской области (руководитель А.Ю. Дзаитов спортивный судья 1 категории).
В числе победителей почетное II место в возрастной группе 12-13
лет занимает наша ученица 7 «Б» класса Воронцова Татьяна! Мы поздравляем ее с очередной победой! Таня- профессиональный спортсмен, занимается уже много лет! Во всём её поддерживает семья. Также Таня успевает отлично учиться.
Поздравляем Тютюнникова Владимира Васильевича, занявшего 3-е место в областных соревнованиях по шахматам среди ветеранов!
Владимир Васильевич, педагог дополнительного образования, профессионал своего дела,
передаёт свои знания ученикам МБОУ СОШ
(военвед) г. Зернограда. Его воспитанники
также являются победителями и призёрами

Давайте жить дружно!
Во 2 «А» классе прошло внеклассное мероприятие,
организованное психологами нашей школы Челядиной А.А. и Алиповой О.А., которые напомнили
ребятам, что нельзя делить мир только на черное
или белое, хорошее или плохое, в мире много оттенков, поэтому каждый человек имеет хорошие и
плохие черты характера. Посоветовали ребятам
проявлять друг к другу доброжелательность.
Психологи предложили ребятам вместе вырастим
дерево толерантности, которое будет напоминать,
какие качества помогают людям общаться позитивно.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
В октябре 2021 года ученики 7 «Б» класса совместно с классным руководителем Дробноход А.О. посетили Народный военно-исторический
музейный комплекс Великой Отечественной войны «Самбекские высоты». Музейный комплекс построен в честь советских воинов, в том числе
130-й и 416-й стрелковых дивизий, удостоенных почётного наименования «Таганрогских», сражавшихся на линии «Миус-фронта» в 1943 году.
Комплекс объединил построенный во времена СССР мемориал с
вновь созданными зданиями музея и информационно-выставочного центра, часовни, новыми монументами, интерактивной площадкой для военной техники, мемориальным захоронением останков воинов, обнаруженных поисковиками.
Исторически значимое место Ростовской области. Очень современно оборудованый комплекс.
Было интересно всем- и взрослым, и детям. Советуем обязательно
всем посетить музейный комплекс "Самбекские высоты"
Дробноход А.О., классный руководитель 7 «Б» класса

Самобытность и оригиНАРЯДЫ
нальность, изящность и величие – национальные костюмы
народов России являются настоящим произведением искусства. Яркие и неповторимые, они
рассказывают об истории каждого народа и его
традициях.
В преддверии Дня народного единства Минпросвещения России и Фонд сохранения и изучения
родных языков народов запускают праздничный
флешмоб «Народы России».
Учитель ОДНКНР МБОУ СОШ (военвед)
г.Зернограда совместно с учениками 7 «Б» класса демонстрирует самобытность и колорит
нашего многонационального народа.

РОССИИ

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ
Итак, I четверть позади, впереди каникулы – чудное время, которое так ожидаемо любым ребенком. Это славные деньки, когда нет учебы и, соответственно, отсутствует острая необходимость просыпаться по будильнику строго в шесть и делать дела. Но, как не странно, на каникулах тоже следует кое о чем позаботиться. И речь, безусловно, не об учебе....
Общие правила поведения во время каникул...
Каждый ребенок, независимо от возраста и ширины размаха
планов на каникулы, обязан знать несколько простых правил безопасности во время отдыха, иначе каникулы могут обратиться неприятными последствиями. Так что, небольшой список правил, зачитываемый учителями в последний день учебы, – это отнюдь не
пустые слова. И каждый ученик должен быть с ним хорошо знаком.
Рассмотрим несколько основных правил поведения, которые гарантируют безопасность на каникулах:
 Необходимо соблюдать правила дорожного движения, быть осторожным и внимательным на проезжей части дороги.
 Не стоит без ведома родителей уходить в лес, на водоемы, а также уезжать в другой город.
 Категорически не рекомендуется играть вблизи железной дороги
или проезжей части, а также ходить на пустыри, заброшенные
здания, свалки и в темные места.
 Нужно соблюдать все правила пожарной безопасности.
 Вести себя на водоемах нужно максимально осторожно.
 Нельзя гладить и тем более дразнить бездомных животных.
 Не рекомендуется разговаривать с незнакомыми людьми и обращать внимание на знаки внимания или какие-либо приказы посторонних.
 Находясь возле водоемов, не рекомендуется заходить вводу.
 Не рекомендуется лазить по деревьям, ходить по краям обрывов.
 Необходимо соблюдать правила дорожного движения, как в
качестве пешехода, так и катаясь на велосипеде или скутере.
Безопасность на каникулах – это чрезвычайно важный аспект отдыха. Именно поэтому дети в обязательном порядке должны быть знакомы с основными правилами поведения.
Ведь, как говорится в народе, —
предупрежден,
значит вооружен.

УРОКИ БЕЗ ОПАСНОСТИ
Комитетом по молодежной политике Ростовской
области совместно с государственным автономным учреждением «Донской волонтерский
центр» и Ростовским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей».
Проект направлен на профилактику негативных явлений в молодежной среде путем
вовлечения в добровольческую
(волонтерскую) деятельность и популяризацию культуры безопасности среди населения
Ростовской области.
УрокиБезОпасности.рф — это онлайнплощадка по обучению действиям в чрезвычайных ситуациях и оказанию первой медицинской помощи для детей, подростков и молодёжи
В ходе увлекательного квеста на основе реальных жизненных ситуаций коллектив обучающихся 6 «Б» класса МБОУ СОШ (военвед)
г.Зернограда узнали, как оказать первую медицинскую помощь, как работать с огнетушителем, как без паники защитить себя и своих
близких в ситуациях, угрожающих жизни человека. За правильные ответы в тесте участник
получает медали. По итогам тестирования были выданы именные сертификаты

