
 

 

 

       Сегодня знаменательный день в 

честь  Великой Победы!                     

8 «Б» поздравляет всех с этим громким, 
гордым, мужественным, памятным 
праздником! Пусть в сердце каждого из 
вас прогремит голос Славы и величая за 
наших отважных героев, которые отдали 
жизнь за наш мир, и тех , кто сейчас гордо зовут-

ся ветеранами! Пусть не будет больше войны 
Классный руководитель  8 « Б» класса Каратаева 

А.Е.  

 

 

«ШКОЛЬНЫЙ БУМ» 

Уважаемые коллеги,  уче-

ники , родители и гости ! 

Поздравляем вас с 77-ой 

победной весной ! Ура! 

Спасибо вам за возможность 

мечтать, строить своё будущее!  

Классный руководитель 7 «Б» 

класса   Дробноход А.О. 



 
1 мая — Праздник Весны и Труда   

     2 мая — 120 лет  со дня рождения австралийского писателя Алана Маршал-

ла (1902–1984) 
3 мая — Всемирный день свободы печати  (Отмечается с 1991 г.) 
70 лет со дня рождения Татьяны Никитичны Толстой, российской писательницы, 

телеведущей, публициста и литературного критика.  
4 мая — 250 лет  со дня рождения основателя энциклопедического издатель-

ства Фридриха Арнольда Брокгауза (1772–1823) 

7 мая - День радио. 
    9 мая — День воинской славы России.  День Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг. (1945 год ).  
10 мая — 90 лет  со дня рождения русской писательницы Галины Николаевны Щер-

баковой (1932–2010) 

15 мая — Международный день семьи  (Отмечается с 1994 г.) 
16 мая — 135 лет  со дня рождения русского поэта Игоря Васильевича Северя-

нина (1887–1941) 

18 мая — Международный день музеев  (Отмечается с 1977 г.) 
21 мая — 90 лет  со дня рождения русской писательницы, поэтессы, переводчицы 

Майи Ивановны Борисовой (1932–1996) — 150 лет  со дня рождения русской писатель-

ницы Надежды Александровны Тэффи (1872–1952) 
24 мая — День славянской письменности и культуры  (Отмечается с 1986 г.) 
27 мая — Общероссийский День библиотек  (Отмечается с 27 мая 1795 г.) 

85 лет  со дня рождения русского писателя Андрея Георгиевича Битова (1937–
2018) 

28 мая — 145 лет  со дня рождения русского поэта, художника, литературного кри-

тика Максимилиана Александровича Волошина (1877–1932) 
29 мая — 235 лет  со дня рождения русского поэта, прозаика Константина Нико-

лаевича Батюшкова (1787–1855) 

31 мая — 130 лет со дня рождения писателя Константина Георгиевича Паустов-
ского  (1892-1968) 

 

 



      Учащиеся МБОУ СОШ (военвед) 

приняли активное участие в конкурсе 

«Пасхальная радость». Дети рисовали 

рисунки, выполняли поделки в различ-

ных техниках. 

  Ребят поблагодарили за участие в кон-

курсе и вручили сертификаты и дипломы 

и вкусные угощения . Для детей  провели 

беседу о значении праздника для всех 

православных людей. 

Мы всей семьёй мастери-

ли поделку на конкурс. 

Это было очень увлека-

тельно. 

 Конкурс  «Пасхальная радость»  

В следующем году мы тоже будем 

участвовать в этом конкурсе. Нам 

очень понравилось! 
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В этом посте несколько ретро-снимков, запечатлевших го-

род в один из самых активных периодов своего развития:  

60-70 годы.  

Наши спортивные достижения 
     Мы гордимся нашими спортсменами!  
Сегодня, в легкоатлетической эстафете посвящённой 93-ей годов-

щине образования города Зернограда, наша школа заняла  

1 место! #мбоусошвоенвед #рдш61 
 

 

 

  
 

 

1 мая  у Зернограда День рождения – 93 года!  

.  

 

  1 мая прошли зональные областные соревнования 

на приз "Кожаный мяч" в возрастной группе 2011-

2012 года рождения. 

Наша команда заняла 3 место  

 

2 мая прошли зональные областные соревнования на 

приз "Кожаный мяч" в возрастной группе 2009-2010 

года рождения. 

Наша команда заняла 2 место  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%B4%D1%8861


1 мая на главной сцене Зернограда прошел танцевальный кон-
курс «Стартинейджер». В этом году тема выступлений   

« 100 лет  пионерии – 100 лет детства». 
Команда МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда завоевала номина-
цию "Самая ритмичная". 
Огромное спасибо команде и их хореографу Мотыленок Е.А. за 

отличную подготовку!  

 
1 мая   Зернограду – 93 года!  

 

Конкурс «Стартинейджер».  

Мои самые 

ритмичные де-

вочки !!!!!  



 

 

6 мая в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда состоялся кон-

церт, посвященный предстоящему Дню Победы. 

#мбоусошвоенвед #День_Победы 

Шпак Иван Гри-

горьевич ветеран 

ВОВ, прадедушка  

(справа) и  мама (слева) 

Кушнарёва Максима, 

ученика    4 «В» клас-

са. 

    Спасибо вам за возможность мечтать, 
строить своё будущее! В нашей стране 
есть все условия, чтобы шаг за шагом 
развиваться, получать лучшее образова-
ние, воспитывать в себе таланты, а в 
дальнейшем направить созидательный 
труд на благо страны. 
   С праздником! Крепкого здоровья, бла-
гополучия и новых свершений! 

Министр просвещения Сергей Кравцов 

Поздравляю с великим празд-
ником Победы !                         
Желаю не знать горести 
и бед, жить в мире, согласии 
и благополучии! 

     Желаю детям, внукам, 
правнукам мирного неба 

над головой!  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B


 

 

7 "Б" класс  присоединился к Всероссийской акции "Окна Побе-
ды" .Классный руководитель Дробноход  А. О. 

    9 мая в 12-00 на территории Конного завода 

имени Первой Конной Армии прошло праздничное 
мероприятие, посвященное Дню Победы. В про-

грамме: собачьи бега, лошадиные скачки.  

Ученик 4 «В» кл, Кушнарёв М. с семь-

ёй побывал на скачках и получил 
огромное удовольствие.   Любовал-
ся благородными животными, про-
дегустировал военно-полевую кух-
ню, сфотографировался с оружием 
времён ВОВ.  

Максимка и пулемёт «Максим». 

16 мая Урок "Военные врачи. Солдаты милосер-
дия" провела завуч по воспитательной работе Кра-
синских М.А. 



 

 

 

 

Конкурс рисунков «Победный май» 2 «Б» 

класс кл.руководитель Могилёва Т.А. Рисунки вы-

полнили Дуюнов М., Могилёва А., Чуб В. 

          26 мая 2022  11 мая в рамках Всероссийского проекта Российского движения школьников «Классные 
встречи» в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда состоялась организованная И.Г. Поповой, мамой ученика 7 
«Б» класса и классными руководителями А.О. Дробноход и М.М. Устиновой встреча учащихся 7-х классов с 
краеведом С.А. Ковыневой. 
          Сталина Андреевна Ковынева - Почетный гражданин Зерноградского района, член Петровской акаде-
мии наук и искусств (г. Санкт-Петербург), Ветеран труда.  
          Была раскрыта тема мужества и героизма на фронте, и в тылу в годы Великой Отечественной войны. 
Такие встречи оказывают большое воспитательное влияние на юное поколение. 
            Выражаем огромную благодарность Сталине Андреевне, и желаем ей долгих и счастливых лет жизни, 
интересных идей и возможностей для их воплощения. 

Классные встречи  

Конкурс рисунков «Победный май»      

1 «Б» класс кл.руководитель Качан Ю.Н. 

Конкурс рисунков «Победный май» 2 «А» 

класс кл.руководитель Самусёнок Е.А. 

https://vk.com/wall-211569551_25


 

 

 

Учащиеся нашей школы приняли участие в десятой юбилейной детско-
юношеской патриотической акции "Рисуем Победу - 2022", посвященной слав-
ному ратному и гражданскому подвигу поколения победителей! Учитель изоб-
разительного искусства и технологии Хурда О.А. 

 

Ученики 1 «Б» класса МБОУ СОШ (военвед) 

г.Зернограда  Алина П. и Костя К.  

приняли участие в конкурсе: 

«Поздравительная открытка 

ко дню Победы.” 

Учитель: Банишевская А. С. 

Предмет: ручной труд. 

Ученик 1 «А» класса МБОУ СОШ (военвед) 

г.Зернограда  Иван П.  

принял участие в конкурсе : 

“Поздравительная от-

крытка ко дню Победы.” 

Учитель: Алипова О. А. 

Предмет: ручной труд. 



 

Наши спортивные победы ! 

.  

  В Таганроге 15 мая прошел открытый турнир по каратэ «Кубок Феникса», в котором приняли участие око-
ло 200 спортсменов из Ростовской области. 
Мы поздравляем ученицу 7 "Б" класса Воронцову Татьяну с новыми успехами в спортивной жизни! 
Кл.руководитель Дробноход А.О. 

 

На базе школы военведа и воинской части Зернограда прошли 
ежегодные учебно-полевые сборы. 
 
В них приняли участие 111 десятиклассников. 
 
Они получили знания и практические навыки: огневой, такти-
ческой, строевой подготовки, оказания первой помощи, ради-
ационной, химической и биологической защиты. 
 
В завершении сборов все ребята провели стрельбу на базе во-
инской части из боевого оружия – автомата Калашникова. 
 
Грамотами управления образования Администрации Зерно-
градского района были награждены призёры и победители по 
разборке-сборке автомата, а также в беге на 100 метров, 1 кило-
метр и подтягивании. 



  В честь 100-летия Всесоюзной пио-
нерской организации 19 мая в РДК про-
шел песенный флешмоб «Песни пионе-
рии» с участием учеников городских об-
щеобразовательных организаций. 
     3 "А" класс представил свою пионер-
скую песню и выступил в соответствии с 
пионерской символикой и атрибутикой.  
Кл.руководитель  3 «А» класса Сидоренко М.Н. 

 
19мая    – 100 лет пионерии!  

 

Флешмоб «Песни пионерии»  



 25 мая для выпускников нашей школы прозвенел Последний звонок: 

11 класс – классный руководитель Лариса Анатольевна Черкасова. 

9 «А» класс – Ольга Анатольевна Землянская. 

9 «Б» класс – Ольга Александровна Хурда. 
       Сегодня волнующий, радостный и одновременно грустный праздник, 
ведь осталась позади школьная жизнь, наполненная важными событиями, 
ценными открытиями и весёлыми моментами. 
        С напутствиями и поздравлениями к ребятам, делающим шаг новый сту-
пени своей жизни, обратилась директор школы Галина Николаевна Осадчая. 
Приказ о допуске к государственной итоговой аттестации зачитала замести-
тель директора по учебно-воспитательной работе Лилия Сергеевна Деулина. В адрес выпускников прозвуча-
ло много тёплых напутственных слов от Почётных гостей. 
Добрыми стихотворениями поздравили с этим важным событием своих старших товарищей и первоклассни-
ки. Выпускники порадовали учителей и родителей традиционным вальсом и отпустили в небо белых голубей 
— символ детской мечты. 

Ребята, желаю вам успехов в сдаче экза-
менов, мира и хорошего настроения! В 
добрый путь, выпускники! 

«Последний звонок»  

9 А 

9 б 

11 

11 

Право повязать выпускную ленту было дано ученику 11 класса Дорохову Ро-
стиславу! Право дать последний звонок было предоставлено ученику 11 клас-
са Суббота Степану и ученице 1 "А" класса Ладысюк Ольге. 

11 

25 мая на торжественной линейке, посвя-
щённой празднику Последнего звонка, уча-
щимся 7-х классов Зименко Георгию и Во-
ронцовой Татьяне были вручены Свиде-
тельства о занесении их на детскую Доску 
Почёта на основании приказа управления 
образования Администрации Зерноград-
ского района  



 25 мая для учеников 4-х классов состоялся  выпускной 
бал . 

4 «А» класс – классные руководители  Алина Юрьевна 
Михайлова,  Наталья Ивановна Канцурова 

4«Б» класс – Светлана Викторовна Букаева 

4 «В» класс –  Александра Николаевна  Зубе-
нина. 
25 мая 2022 года, не нарушая школьных традиций, у ребят 4-х 
классов состоялся выпускной бал, на который они пригласили своих родителей и учителей. В зале 
прозвучали напутственные слова директора школы, и состоялось награждение похвальными грамота-
ми за отличную учебу выдающихся учеников. Педагоги и родители поздравили выросших воспитанни-
ков теплыми словами, в свою очередь выпускники подарили им песни, танцы и стихи. 

Выпускной бал для 4 классов 

Этот замечательный праздник объединил всех 
присутствующих и не оставил никого равнодуш-

Ребятам, желаю вам новых сверше-
ний и побед!  Впереди вас ждёт много 
нового и интересного. 

Наши любимые классные мамы! 



Безопасность на воде 

30 мая сотрудники зерноградского управления по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций провели занятие «О правилах безопасности на воде в летний период» для учащих-
ся 7-х классов. 
Спасатели рассказали детям о правилах и культуре поведения на воде, продемонстрировали ос-
новные приёмы и способы оказания помощи утопающим. Напомнили о том, что в водных зонах 
можно находиться только в присутствии взрослых. Показали, как использовать специнвентарь – 
спасательный круг и спасательное средство «конец Александрова», спасательный жилет. 


