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         От чистого сердца желаем вам бо-
гатырского здоровья, профессиональных 
и личных успехов, крепости духа, забо-
ты и понимания близких людей, душев-
ного спокойствия и тепла. Желаем оста-
ваться надёжной опорой для женщин и 
девчонок нашей школы, никогда не оста-
навливаться на достигнутом. Пусть во 
всём вам сопутствует удача, улыбается 
фортуна и всё получается. Ясности ума 
вам и неиссякаемого оптимизма! А также 
достойно носить почётное звание 
МУЖЧИНЫ!  

В тяжелый день и трудный час 
Вы защитить способны нас. Вы 
каждый личность и герой – За-
щитники страны родной Жела-
ем стать еще сильней, Добрее, 
крепче, веселей. Всегда гор-
диться вами будем. Мальчишки, 
мы вас очень любим!  

Девочки 7 «Б» класса 

Вас сегодня поздравляем  
С Днем защитников страны,  
От души мы вам желаем  
Силы духа, пацаны!  
И еще пускай крепчает 
 Сила в теле молодом, 
 Чтобы нас вы защищали 
 И сегодня, и потом. 

 Девочки 9 А класса 

Вас сегодня поздравляем  
С Днем защитников страны,  
От души мы вам желаем  
Силы духа, пацаны!  
И еще пускай крепчает 
 Сила в теле молодом, 
 Чтобы нас вы защищали 
 И сегодня, и потом. 

 Девочки 9 А класса 

Дорогие мальчишки, поздравляем вас с 
23 Февраля. Желаем всегда быть смелы-
ми, умелыми, ловкими, сильными, весё-
лыми и здоровыми. Желаем старательно 
учиться и воспитывать в себе настоящих 
мужчин. Желаем бороть все свои страхи 
и уверенно идти к поставленным целям. 
Мальчишки, будьте победителями 
по жизни. Умейте всегда постоять 
за себя и своих близких. 

Девчонки 11 класса  

Желаем вам быть храбрыми 
и сильными, дружными 

и веселыми, ловкими 
и смелыми, добрыми 

и непобедимыми. Желаем вам 
стать настоящими героями, же-

лаем всегда верить в себя 
и ничего не бояться! 

10 класс 



Февраль переменчив: то январем по-
тянет, то мартом проглянет, - преду-
преждает русская народная поговор-
ка. И погода в этом месяце все таки 
не самая гламурная. Поэтому, готовя 

февральский номер, мы постарались рассказать о самых разных со-
бытиях и для хорошей, и для плохой погоды.  

Февраль, как оказалось, богат на праздники. И это не только 23 фев-
раля, который мы считаем «мужским днём календаря». Вашему вни-
манию представляем календарь знаменательных и памятных фев-
ральских дат:«Лютень» — древнерусское название февраля. 

Этот завершающий месяц зимы в некоторые годы бывает очень су-
ровым и по лютости не уступает даже  месяцу январю. «Февраль 
днями обижен, потому и злой» — гласит поговорка. За обилие сне-
гопадов и метелей его называли также «снежень». 
Февраль, по-народному, двуликий месяц: и лютень, и бокогрей. 
«Февраль лют, как бог, да и сам не плох: рисует, малюет, красную 
весну чует», «Февраль — кривые дороги», «Февраль-бокогрей —
 солнце пригревает сбоку, а в тени мороз хватает за нос», «Зима с 
весной встречается впервой» и «Февралю-батюшке — метели» — та-
ковы поговорки об этом времени года. И каждая из них точно под-
мечает особенности последнего месяца зимы, которую ученики 
МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда проводят дружно и весело! 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.polnaja-jenciklopedija.ru%2Fvselennaja%2Fnashe-solntse.html


 

Добрая суббота 

 «Добрыми» нужно сделать не только суббо-
ты, но и каждый день недели – тогда в буду-
щем наши дети точно смогут стать продол-
жателями этих замечательных традиций. 
Ученики МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда 
продолжают принимать активное участие в 
 проекте «Добрая суббота», цель кото-
рого является  познакомить школьников с 
волонтерской деятельностью, вовлечь в 
добровольческое движение в своем реги-
оне. Наши участники волонтерского проекта 
кормят птиц, убирают снег во дворе, прино-
сят продукты пожилым соседям, а также со-
вершают другие добрые и полезные дела.  

Сдай макулатуру-спаси дерево! 

В МБОУ СОШ (военвед) 
г.Зернограда прошла уже традици-
онная акция по сбору макулатуры 
"Сдай макулатуру – спаси дере-
во!».  В преддверии акции класс-
ные руководители провели класс-
ные часы, где рассказали ребятам 
о том, что в силах каждого челове-
ка сделать вклад в общее дело со-
хранения лесов, экологии и есте-
ственной красоты нашей планеты. 
Например, каждый может сдать 
макулатуру - это пусть небольшой, 
но важный вклад в сохранение жи-
вой природы. Основной целью ак-
ции является стремление к сохра-
нению окружающей среды и ресурсосбережению, бережное отноше-
ние к природе. Как известно, 1 тонна макулатуры сохраняет 
жизнь  примерно 10 деревьям! 

В акции приняли участие22  класса. На помощь обучающимся 
пришли их родители. Победителями в конкурсе стали учащиеся 4 
«А» класса, которые собрали 1150 кг макулатуры  

(классный руководитель Самусенкок Е.А.), и ученики 1 «Б» 
класса-1055 кг  

(классный руководитель Могилева Л.А.).   
Спасибо всем участникам акции – учителям, ребятам и их ро-



 

Спортивный праздник удался! 

Великая ценность каж-
дого человека – здо-
ровье. Вырастить ре-
бенка сильным, креп-
ким, здоровым – это 
желание родителей и 
одна из ведущих за-
дач, стоящих перед 
образовательным 
учреждением. Лучшая 
пропаганда здорового 
образа жизни – это за-
нятия физкультурой и 

спортом. Физкультура, 
представляющая глав-

ный источник силы и здоровья, развивает смелость, 
решительность, прививает чувство коллективизма, 
дисциплины, а главное - волю к достижению цели. 

И чтобы соединить воедино спорт и праздник 
мы решили провести спортивно-развлекательное ме-
роприятие.  

21 февраля 2021  года в МБОУ СОШ (военвед)
г.Зернограда состоялись соревнования, посвящённые 
Дню защитника Отечества, в которых принимали уча-
стие ученики начальной школы. Большую поддержку 
оказали болельщицы, боевые подруги наших солдат. 
Они подготовили речёвки и так эмоционально 
«болели» за свою команду, что не выиграть было не-
возможно! 

С самого начала мальчишки были настроены на 
упорную борьбу и показали её в полной мере в ходе 
прохождения всех этапов. 

Спортивный задор и желание добиться победы 
для своей команды захватывали детей настолько, что 
они не замечали происходящего вокруг. Все стара-
лись изо всех сил быть первыми. 

В зале царили смех, шум и веселье. Все были 
счастливы! А счастливые от восторга глаза детей – 
лучшая награда всем организаторам праздника… 

Ребята поняли: чтобы завоевать победу – мало 
быть просто физически сильным. Необходимо при 
этом обладать достаточной целеустремленностью, 
силой воли, быть организованным и собранным, лов-
ким и находчивым. 

С обручами, мячами, эстафетными палочками 
дети управлялись лихо! Скорость, быстрота, гибкость 
были их незаменимыми спутниками. 

По итогам соревнований победила ДРУЖБА! 



 Знак равенства 
«=» впервые 
применил брита-
нец Роберт Ре-
корд в 1557-м 
году. 
 С 1995-го года в Тайбэе, на Тай-
ване, жителям разрешено удалять 
цифру четыре, так как на китай-
ском языке эта цифра звучит тож-
дественно слову «смерть». Во мно-
гих зданиях отсутствует четвертый 
этаж. 
 Первой женщиной-математиком 
в истории, считается гречанка Ги-
патия, жившая в египетской Алек-
сандрии в IV-V веках нашей эры. 
 Счетам, которые еще изредка 
можно встретить в наших сельских 
магазинах, уже более 5000 лет. 
Первое упоминание о таком при-
боре для счета найдено в Месопо-
тамии и относится примерно к 
3500 году до н.э. 
 У числа Пи есть два неофици-
альных праздника. Первый — 14 
марта, потому что этот день в Аме-
рике записывается как 3.14.Второй 
— 22 июля, которое в европейском 
формате записывается 22/7, а зна-
чение такой дроби является доста-
точно популярным приближённым 
значением числа Пи. 
 Римских чисел не так уж и мно-
го. Максимальное число, которое 
можно записать римскими цифра-
ми, не нарушая правил Шварцмана 
(правил записи римских цифр) -
3999 (MMMCMXCIX) – больше трех 
цифр подряд писать нельзя. 
 Если число 111 111 111 помно-
жить на себя самого, то получится 
интересное число 12 345 678 987 
654321 (все числа сначала возрас-
тают, а потом убывают по поряд-
ку). 
Вот такая 
математика! 
 

8 февраля вся научная обще-
ственность страны отмечает свой 
профессиональный праздник - День 
российской науки. Во все времена 
наука являлась важнейшей составля-
ющей национального богатства и 
мощным ресурсом для экономиче-
ского и технологического развития 
страны. 

День российской науки тради-
ционно отмечают 8 февраля соглас-
но Указу Президента Российской Фе-
дерации No 717 от 7 июня 1999 года 
«Об установлении Дня российской 
науки». Дата праздника имеет симво-
лическое значение. Она приурочена к 
образованию Российской академии 
наук императором Петром I 8 февра-
ля (28 января – по старому с тилю )
1724года. В этом выпуске нашей га-
зеты нам бы хотелось вспомнить о 
важных науках в нашей жизни—
русском языке и 
математике—и по-
делиться с читате-
лями интересны-
ми фактами из 
данных областей. 

Математика— царица наук. 
Действительно, математика –

это не просто предмет из курса обу-
чения в средней школы, это целая 
наука, таящая в себе очень много 
неразгаданного и таинственного! 

Знаете ли вы, что...? 
 На самом деле, миг – это единица 

времени, которая длится примерно 
сотую долю секунды. 

 В группе из 23-х человек и более 
вероятность, что у двоих совпадет 
день рождения, превышает 50%, а 
в группе от 60 человек такая веро-
ятность составляет около 99%. 

 Ноль – единственное число, кото-
рое нельзя написать римскими 
цифрами. 



«Слово о словах» 
В наступившем 2021 

году отмечается юбилей 
значимого учёного нашей 
страны—Льву Успенскому 
- 8 февраля исполнилось 
120 лет! 

Лев Васильевич 
Успенский—это писатель, 
филолог и лингвист. 

Его книги по занима-
тельному языкознанию с 
одинаковым интересом 
читают взрослые и дети. 
«Слово о словах», «Ты и 
твое имя», «По закону 
буквы», «Загадки топони-
мики», «По дорогам и 
тропам языка», этимоло-
гический словарь школь-
ника «Почему не иначе?» 
—большинство этих книг 
были написаны в 50-60-е 
годы XX века, однако они 
и по сей день не утратили 
своего значения. 

 

 

«Слово о словах» 
— самая знамени-

тая и популярная книга 
Льва Успенского, 

посвященная занима-
тельному языкознанию. 
Впер- 

вые она вышла в 
1954 году и имела гро-
мадный успех у милли-
онов читателей, позна-
комив их с историей 
происхождения русско-
го языка, его свойства-
ми. Книга читается как 
увлекательный роман, 
главный герой которого 
— слово. А слова со-
ставляют язык. 

Вы узнаете о том, 
что означают слова в 
масках и слова-ошибки, 

новые слова и сло-
ва-ископаемые, а также 
о том, что такое «глокая 
куздра», «редкостная 
буква», «буква-пугало» 
и самая дорогая буква в 
мире. 

Книги Льва Успен-
ского—удивительная 
возможность познако-
миться с родным язы-
ком очень увлекательно, 
интересно и весело! 



 

"23 февраля праздник очень важный"  

Каждый год, в конце зимы, 23 февраля, все мы от-
мечаем праздник – день защитника Отечества.   Это воз-
можность лишний раз напомнить мальчикам о том, что 
такое смелость, отвага, благородство и мужество. За-
щитники есть в каждой семье: дедушки, дяди, старшие 
братья и, конечно же, наши любимые папы. Мужчины 
по праву считаются защитниками нашей родины, наше-
го Отечества. Недаром даже слова «отец и Отечество» 
начинаются одинаково: они близки друг другу по 
смыслу. Отечество – это наша страна, Родина. Это так 
же день памяти всех тех, кто не щадил себя ради Оте-
чества, кто до конца оставался верен воинскому долгу. 
Во все времена Россия славила своих героев — воинов, 
отстоявших независимость, честь и достоинство Ро-
дины. 

Ученики МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда 
спешат поздравить  с день защитника Отечества 
наших мужчин: дедушек, пап, дядей, мальчиков и 
даже некоторых женщин. Защитник должен быть 
смелым, сильным, ловким, не бояться ни каких 
трудностей, преодолевать любые препятствия, по-
могать товарищу, в любой ситуации прийти на по-
мощь своему другу, поддержать его. Защитники есть 
в каждой семье, хочется пожелать всем мирного 

неба, здоровья, удачи и всех 
жизненных благ. 

14 февраля 2021 г. в г. Таганроге прошли об-
ластные соревнования по всестилевому карате. 
Воспитанница РООФСО "Федерация Каратэ 
"Сётокан" клуб "Тигр г. Зернограда, тренер 
Назаров Н.С, учащаяся 6 «Б» класса Воронцова 
Татьяна заняла 1 место в категории ката и 1 ме-
сто в категории кумите санбон 60 кг 12-13 лет. 
Поздравляем Татьяну, ученицу 6 " Б" класса!  

    



В ЭТО СВЕТЛЫЙ ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ 
ВСЕ УЧЕНИКИ НАШЕЙ ШКОЛЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБИ-
МЫХ УЧИТЕЛЕЙ, ВОСПИТАТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКИХ РА-
БОТНИКОВ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ С ПРАЗДНИКОМ 8 
МАРТА! ХОТИМ ПОСВЯТИТЬ ВАМ ЭТИ СТРОКИ:  

Пусть сияют и светятся ваши глаза,  
И улыбка цветет в этот праздник весенний.  
Вы прекрасны! Так будьте такими всегда! 

 В вашу честь комплименты и поздравления!  
Ваша мудрость – навеки! Высота – навсегда!  

Для таких не страшны ни года, ни беда.  
Ваша помощь, поддержка, всегда так нужны!  

Проект «Оригами» 

Присоединяйтесь к нам! Замеча-
тельные поделки могут для вас 
сделать учащиеся нашей школы! 
Оригами отлично развивает вни-
мание и мелкую моторику! На фо-
то: 2 "А" класс, классный руково-
дитель Сидоренко М. Н.   



Сегодня последний 
день III четверти, а это 
значит, что пора подве-
сти итоги.  В 4 «А» клас-
се итоги подвели с по-
мощью «Дерева настро-
ения». Нужно было за-
красить цветочек такими 
цветами, которые отра-
жают внутреннее состоя-
ние ребёнка. Получилась цветущее дерево!  Далее 

ребятам были вручены 
грамоты, которым они 
очень обрадовались! 
Была проведена бесе-
да по технике безопас-
ности, после  дети от-
правились домой!  Мы 
желаем всем отличных 
каникул и прекрасного 
настроения! 

 

«Дерево настроения» 

В 4 «А» классе на 
уроке окружающего 
мира обучающиеся по-
знакомились с одним 
из великих людей, с 
Петром I. 
Для лучшего закрепле-
ния знаний о его био-
графии, ребятам было 
предложено выпол-
нить интеллект-карту, 
на которой они отобра-

зили ключе-
вые факты из 
жизни Импе-
ратора.  
После этого 
двое обучаю-
щихся офор-
мили стенд с 
краткой био-
графией Вели-
кого Петра I. 

Пётр I 

Великий 

Итогом профориентаци-
онной недели ДГТУ ста-
ло участие команды 
старшеклассников МБОУ 
СОШ ( военвед) г. Зерно-
града в областном Отбо-
рочном этапе II откры-
того кейс- чемпионата, 
который проходил на 
базе ДГТУ. Ребята защи-
щали проект по очистке 
воды и заняли первое 
место!!!! Ура! Мы побе-
дили! Теперь впереди 
финал. Ребята очень ста-
рались))) а фигурка ори-
гами- на счастье ☺☺ спа-
сибо за приглашение 
профориентационному 
отделу ДГТУ!  

    



 Весенние каникулы — прекрасная возмож-
ность отдохнуть после самой трудной и про-
должительной третьей четверти, восстановить 
свои силы и подготовиться к завершающей, 
самой главной итоговой четверти. Чрезвычай-
но важно, чтобы весенние каникулы дети про-
вели максимально инте-
ресно и с пользой для 
здоровья. 
Именно сегодня 29 мар-
та в МБОУ СОШ 

(военвед) г.Зернограда открылась смена приш-
кольной площадки «Радуга» и пригласила в 
увлекательное путешествие, где собрались са-
мые активные ребята нашей школы весело про-
вести время, проявить все свои самые лучшие 
способности, укрепить свое здоровье, отлично 
отдохнуть и найти новых друзей. 

 

Открытие пришкольной площадки «Радуга» 

             Во время пришкольной площадки педагоги нашей школы 
устраивают различные мероприятия для детей. Вот и сегодня учи-
теля начальных классов Самусенок Е.А. и Реденко А.И. устроили 
для детей увлекательную квест-игру «Сладкие сокровища пиратов». 
Дети выполняли различные задания, решали ребусы, отгадывали 
загадки, чтобы помочь пирату найти сокровища. 
После успешного преодоления всех испытаний обу-
чающимся были вручены грамоты и сладкие призы. 
Ребята были в восторге! 



 

Второй день лагеря насыщен событиями. К нам приходил инспектор по про-
паганде БДД Лыгин А. Б., который провёл с ребятами занятие. Отряд ЮИД 
"Ход"поздравил с 85-летием службу ГАИ- ГИБДД. Также с ребятами при уча-
стии старшего вожатого Барабашовой А. С. было проведено занятие по по-
жарной безопасности, задачами которого являлось: 
• пропагандировать и развивать культуру безопасности обучающихся, навы-
ков безопасного поведения при пожаре; 
• закрепить у детей знания в области пожарной безопасности; 
• отработка правильных действий в случае возникновения пожара; 
• научить быстро оценивать опасную ситуацию и принимать оптимальное ре-
шение для её преодоления; 
• формировать четкие представления о том, как выглядит опасность и поче-
му она возникает; 
•воспитывать осторожность при обращении с огнем, бережное отношение к 
своей жизни, находчивости, собранности. 

 В 4 б классе прошёл классный час посвящён-
ный Доброй Дороге Детства. Ребята повтори-
ли правила дорожного движения, поговорили 
о том что дорога детства это путь в школу и 
домой. Поиграли в игры, поразмышляли и с 
ДДД отправились к первоклассникам.  
Для ребят 1го класса были приготовлены за-
гадки, стихотворения и памятки, а так же 4б 
порадовал малышей воздушными шариками. 

"Чемпионат весёлого мяча". Спор-
тивное мероприятие - это всегда 
весело, интересно и очень оздоро-
вительно))) Ежедневная утренняя 
зарядка, спортивные игры и меро-
приятий - отличный способ оздо-
ровления каждого ребенка!  



   

Берегит е лес! 

21 марта - День леса. К этому дню в 
школе прошло много интересных меро-
приятий. Волонтеры раздавали буклеты с 
напоминанием поведения в лесу. Ребята из 
начальной школы нарисовали рисунки о 
правилах поведения в лесу и на природе. 
Также заранее собирали растения и гото-
вили гербарий 
для внеурочного 
занятия "Изучаем 
растения леса". 
Старшие классы 
подготовили до-
клады "День ле-
са. Береги приро-
ду" .   

ЗЕМЛЯ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ  

20 марта отмечается День Земли. 
Он приурочен к дню весеннего рав-
ноденствия. Именно сегодня меняет-
ся биологический ритм планеты и 
она переходит на новый виток свое-
го развития. 

День земли — не столько празд-
ник, сколько повод ещё раз заду-
маться о проблемах хрупкой и уяз-
вимой окружающей среды. 
Самые известные акции, которые 
проводятся в этот день: 
- Звон в Колокол Мира 
- Час земли 
Звон происходит в течение всего 
одной минуты, но символизирует 
мирную жизнь, дружбу и солидар-
ность всех народов, призыв к дей-
ствию во имя сохранения культуры 

и лучших достижений человече-
ства. 
А Час земли проходит так: в назна-
ченное время гаснет подсветка ар-
хитектурного ансамбля Кремля, 
Красной площади, а также более 
чем 1000 других знаменитых объ-
ектов столицы и многих других 
городов. 

Помните, что Земля нуждается 

День Земли 



Пожар легче преду-
предить, чем поту-
шить. Эта привычная 
фраза не теряет ак-
туальности, особен-
но в отношении по-
жарной безопасно-
сти для детей. 
На прошедшей не-
деле волонтеры 
МБОУ СОШ 

(военвед) г.Зернограда провели краткосрочные за-
нятия по пожарной безопасности.  

В игровой форме для детей волонтеры рас-
сказали о правилах пожарной безопасности в лесу, 
о правилах поведения во время пожара и причинах 
его возникновения. А также, о том, какие послед-
ствия могут возникнуть, если дети возьмут в руки 
спички  и разожгут костёр без присмотра взрослых. 

В процессе занятий дети отгадывали загадки, 
собирали тематические пазлы, смотрели тематиче-
ские мультфильмы, учились по телефону вызывать 
пожарных, в эстафете тушили условный костер. 
В завершении занятий дети раздали памятки обуча-
ющимся школы. 

Пожарная безопасность 

Выбор профессии – 
один из серьезнейших шагов, 
стоящих перед каждым мо-
лодым человеком. От того, 
отвечает ли выбранная про-
фессия его интересам и спо-
собностям, является ли вос-
требованной на рынке труда, 
дает ли возможности для ка-
рьерного роста, зависит вся 
дальнейшая жизнь. С целью 
помочь обучающимся с выбо-
ром профессии волонтеры 
МБОУ СОШ (военвед) г. Зер-
нограда приняли участие в 
акции, раздали листовки и 
объяснили важность их выбо-
ра.  

В 9 «А» классе был проведен классный час с целью 
научить детей вести себя правильно в чрезвычайных 
ситуациях, при пожаре дома или в школе, привить 
практические навыки тушения огня, довести до созна-
ния учащихся правила пользования газом и электро-
приборами, закрепить ранее полученные знания и 
навыки учащихся по теме “Правила пожарной безопас-
ности”;расширить предоставления учащихся об опасно-
стях, связанных с огнём.   



Для популяризации здорового обра-
за жизни среди подрастающего поколе-
ния в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 
регулярно проводятся Дни здоровья. День 
здоровья в нашей школе– это всегда весё-
лый праздник спорта, хорошего настрое-
ния. 
     Был прекрасный теплый, солнечный 
день. Учащиеся с нетерпением ждали его, 
чтобы поучаствовать в спортивных меро-
приятиях, помериться силой. 
     Началось мероприятие с торжествен-
ной линейки и… всеобщей зарядки. Далее 
были увлекательные и весёлые спортив-
ные игры. Ученикам начальных классов 
предстояло поучаствовать в различных 
конкурсах. С большим азартом ребята про-
ходили все «станции». Учащиеся отлично 
справились с трудной задачей. 
          День здоровья прошёл на позитив-
ной волне, очень организованно и инте-
ресно для всех его участников. Подгото-
вили этот чудесный спортивный праздник 
учитель физической культуры Громак Н.В. 
Несмотря на то, что в программе Дня здо-
ровья было много конкурсов, проиграв-

ших в тот день не 
было. Победила 
дружба! 

 

 
А как Вы начинаете свой день? Наша школа 
начинает день с улыбки! Ученики 4 "Б" класс 
утром радовал нас веселыми листовками 
"Начни свой день с улыбки! " Красивая  улыб-
ка – интригует, скромная - умиляет, добрая – 
радует, счастливая –очаровывает, искренняя - 
вдохновляет. Улыбка  не  оставляет равнодуш-
ным. Улыбайтесь! Смех  и улыбка – это солн-
це и воздух они прогоняют  печаль,   одино-
чество с человеческой души. Благода-
рим  всех  за участие!  

Начни свой день с улыбки 

День здоровья 


