
 
 

«ШКОЛЬНЫЙ БУМ» 

Лето – время игр и развлечений, снятия накопив-
шегося за учебный год напряжения, восстановления 
здоровья. Ежегодно, по сложившейся уже традиции, от-
крывает свою смену пришкольный лагерь «Радуга». 
Это тот период, когда ребята с головой погружаются в 
атмосферу праздника и становятся участниками насто-
ящих чудес. Насыщенная программа лагерной смены 
надолго запоминается учащимся, так как дарит массу 
позитивных эмоций. 
1 июня состоялось открытие пришкольного летнего 
оздоровительного лагеря «Радуга», в котором будут от-
дыхать 65 мальчишек и девчонок. 

 
 
 

 
 
 

Уважаемые родители и 

ученики нашей школы!  

Приглашаем Вас посещать 

наш школьный летний лагерь 

«Радуга». Будет интересно! 

Хотим пожелать хорошо 

отдохнуть, оздоровиться и 

набраться положительных 

эмоций . 

Поздравляем с нача-

лом летних каникул! 

Качан Ю.Н., началь-
ник летнего пришкольного 
лагеря "Радуга" 



 

 

 

 

 

 

 
ИЮНЬ 

1 июня — Международный день защиты детей (Учреждён в 1949 г. на Московской 
сессии совета Международной демократической федерации женщин) 
2 июня — 85 лет со дня рождения русской поэтессы Юнны Петровны Мориц (1937) 
4 июня — Международный день невинных детей — жертв агрессии (Отмечается 
по решению ООН с 1983 г.) 
5 июня — Всемирный день окружающей среды (Отмечается по решению ООН с 
1972 г.) 
6 июня — Пушкинский день России (Учреждён указом Президента РФ в 1997 г.) 
6 июня — День русского языка (Учреждён указом Президента РФ в 2011 г.) 
7 июня — 70 лет со дня рождения русской писательницы Елены Васильевны Габо-
вой (1952) 
12 июня — День России (Учреждён указом Президента РФ в 1994 г.) 
15 июня — 155 лет со дня рождения русского поэта, публициста, переводчи-
ка Константина Дмитриевича Бальмонта (1867–1942) 
18 июня — 210 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика Ивана 
Александровича Гончарова (1812–1891) 
18 июля — 115 лет со дня рождения русского писателя Варлама Тихоновича Шала-
мова (1907–1982) 
20 июня — 90 лет со дня рождения русского поэта Роберта Ивановича Рождествен-
ского (1932–1994) 
21 июня — 225 лет со дня рождения русского поэта, критика, переводчи-
ка Вильгельма Карловича Кюхельбекера (1797–1846) 
22 июня — День памяти и скорби (Учреждён указом Президента в 1996 г. в честь 
памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.) 
22 июня — 115 лет со дня рождения русского писателя Андрея Сергеевича Некра-
сова (1907–1987) 
23 июня — Международный олимпийский день (Учреждён Международным олим-
пийским комитетом в 1948 г. во время 42 сессии МОК в Санкт-Морице) 
25 июня — 115 лет со дня рождения русского поэта Арсения Александровича Тар-
ковского (1907–1989) 
26 июня — 100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Яковлевича Яковле-
ва (1922–1995) 
ИЮЛЬ 

6 июля — 145 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Алексея Михай-
ловича Ремизова (1877–1957) 
8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности (Отмечается по инициа-
тиве депутатов Государственной думы с 2008 г.) 
11 июля — 85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика Леонида 
Львовича Яхнина (1937–2018) 
13 июля — 155 лет со дня рождения русского библиографа, книговеда Николая 
Александровича Рубакина (1862–1946) 
20 июля — Международный день шахмат (Отмечается по решению Всемирной 
шахматной федерации с 1966 г.) 



 

 

 
Воспитатели оздоровительного лагеря провели 
беседу и выдали детям для родителей памятки 
«Родительский контроль за поведением и сво-
бодным времяпровождением своих несовер-
шеннолетних детей дома и на улице» 

 
С каждым годом на дорогах становится всё больше и больше автомобилей. Оста-
новить железный поток нам не под силу. Но в наших силах помочь детям избе-
жать неприятных ситуаций на дорогах. По статистике ГИБДД, именно в канику-
лярное время увеличивается количество ДТП, участниками которых 
становятся дети. Познавательные беседы, викторины, мультфильмы 
дают детям понять и осознать, что автомобиль - это источник повы-
шенной опасности, но при соблюдении всех правил он может стать 
надёжным другом и выручить во многих ситуациях. 
Качан Ю.Н., начальник летнего пришкольного лагеря "Радуга" 

Беседа по теме : “ПДД” 

Памятка 



3 июня наши воспитанники с самого утра окунулись в  мир Древней Ру-
си. Разминка «А есть ли у ребят богатырская силушка?» придала ребятам за-
ряд бодрости, сил и энергии. 
 
Этот день был посвящен русским богатырям от древних лет до наших дней. 
Ребята были вовлечены в викторину о нашей стране, о выдающихся полковод-
цах. Показали и рассказали свои знания в области военного искусства, 
 
Затем была проведена игра по финансовой грамотности «Шаги к успехи» Са-
мые маленькие воспитанники нашего лагеря продолжили знакомство с осно-
вами финансовой грамотности, а вот уже воспитанники постарше , те закре-
пили свои знания в этой области. 
 
Качан Ю.Н., начальник летнего пришкольного лагеря "Радуга" 
 

 



                    

                        ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
6 июня в нашем лагере прошли замечательные мероприятия 
такие как «День русского языка», а также мероприя-
тие  посвященное 223- летию со дня рождения известного по-
эта и писателя А. С. Пушкина. Детство каждого человека ассо-
циируется со сказками.Сказки учат нас добру, справедливости, 
честности, находчивости, развивают нашу фантазию и вообра-
жение, приобщают нас к нравственным и эстетическим ценно-
стям. Особое место среди них занимают сказки А.С. Пушкина, 
великого русского поэта, чьи произведения любят и ценят лю-
ди всех возрастов, народов и национальностей.  
А также сегодня нашем в лагере прошла акция поддержки 
«Письмо солдату», «Рисунок солдату». Все письма и рисунки 
направлены представителями Единой России участникам 
спецоперации! 
Ну и конечно игры на свежем воздухе. 
 
Качан Ю.Н., начальник летнего пришкольного 
лагеря "Радуга" 



   7  июня мы с ребятами отправились в путешествие. Этого дня ждали все и взрослые и де-
ти. Для детей поездка в бассейн всегда большая радость. Приехав, нас встретили доброже-
лательные работники бассейна, провели инструктаж, показали раздевалки, душевые, по-
могли ребятам надеть шапочки, жилеты, нарукавники, следили за безопасностью детей. 
Спасибо им большое! Ребята хорошо отдохнули, покупались, наплескались. Для кого-то 
состоялось первое погружение в воду, а кто-то в этом деле не новичок. После 
купания от всех звучал один вопрос: «А когда мы снова приедем сюда?»… 
     15 июля после завтрака, ребят ждала поездка в бассейн. Перед поездкой с вос-
питанниками была проведена беседа (инструктаж), о правилах поведения на 
воде. День был полностью, посвящён здоровому образу жизни.   
Качан Ю.Н., начальник летнего пришкольного лагеря "Радуга" 

   18 июня мы окунулись в подводный мир «Нептуна». 
«День Нептуна» - праздник игр, забав и веселья с водой. 
Наш Нептун, сразу привлёк внимание детей своим спор-
тивным задором, они с радостью принимали участие в 
разнообразных играх и эстафетах.  



 

12 июня в нашей стране отме-

чается День России. Это празд-

ник свободы, мира и добра. Этот 

праздник символизирует един-

ство всего нашего многонацио-

нального народа. В преддверии 

праздника социальным педаго-

гом Е.В. Макаровой была прове-

дена беседа "Наши права и обя-

занности".  

 

10 июня на площади Мира наш лагерь «Радуга» принял активное участие во флешмобе, посвящен-
ный дню независимости нашей страны. Затем по прибытию на свою территорию, праздник 
продолжился. Ребята готовились к этому празднику заранее. Готовили материал для минипроекта, 
учили песни о Родине, собирали информацию о героях России. 
Праздник начался с исполнением всех ребят гимна РФ, после которого стартовала игра - путешествие 



Для ребят была организована выставка техники, тушение пожара, было 

инсценировано вызволение из автомобиля пострадавших в ДТП, для де-

тей была проведена викторина, приняв участие каждый из детей полу-

чил сладкий приз и вкусное мороженое. 

По приходу на свою территорию, ребята окунулись в игровой квест под 

названием «День Цифры». Игра образовательно-развлекательная «В по-

исках технологий» во время игры ребята знакомятся с информационны-

ми технологиями и популярными ИТ-профессиями. 

После игры ребята собрались в зале на представление «Путешествие по 

радужной стране» 

День провели активно, познавательно и увлекательно. 

16 июня, позавтракав, ребята 3-го отряда 

«Звёзды» отправились на юбилей. 

«Всероссийское добровольное пожарное об-

щество» празднует свою годовщину - 130 лет .  



 

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

Как услышишь «Будь здоров!» 
Сразу вспомнишь докторов! 
19 июня празднуется День медицинского работника. 

Ребята подготовили сюрприз для медсестры нашего лагеря Малаховой С.А. - по-
здравительную открытку на асфальте. 

"Тот самый длинный день в году, с его безоблачной погодой, 

Нам выдал общую беду на всех, на все четыре года". 

22 июня  День ПАМЯТИ и СКОРБИ, в нашем лагере день был посвящён дню, который пом-

нит вся наша страна. День, когда, подумать страшно, началась война! С ребятами мы отправились к 

памятнику Наступления, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне, а затем 

к Аллее Героев. 

Продолжили мы свой день беседой, где ребята узнали об испытаниях, выпавших в те годы на дет-

ские плечи, тяжёлых трудовых буднях подростков в тылу, об их отваге в партизанских отрядах и на 

фронте, просмотрели видеофрагменты. 

А в завершении дня нарисовали рисунки на военную тематику. Ведь мы не должны забывать о том, 

сколько горя принесла война нашему народу. 

  ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 



 23 июня состоялось закрытие лагерной смены. Перевёрнут последний лист календаря. Закончили мы его 

Олимпийскими играми. Весь день царила весёлая, позитивная и интересная обстановка! Ребята показали свою 

скорость, ловкость, силу, сплочённость, умение поддержать товарища в таких соревнованиях: бег на 30 метров, 

прыжки в длину с места, эстафета «Передай мяч», эстафета «Через скакалки», бег по кочкам. После спортивных 

соревнований ребята разгадывали загадки на спортивной площадке. И, конечно же, было награждение победи-

телей. 

Качан Ю.Н., начальник летнего пришкольного лагеря "Радуга"  

День Индейца 

Закрытие летнего оздоровительного лагеря « Радуга». 

 21.06 Поездка в ЛОГОПАРК 



11 

класс 

24 июня 2022 года в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 

состоялась торжественная церемония вручения аттеста-

тов о среднем общем образовании. В этом году школа осо-

бенно гордится своими выпускниками !  

Классный руководитель Лариса Анатольевна Черкасова. 

 Суббота Степан 

 Желаем всем вы-

пускникам успехов 

при поступлении в 

высшие и средние 

учебные заведе-

ния! 

 Почетной грамотой Главы Администрации Зерноградского райо-

на был награжден учитель математики, подготовивший Суббота 

Степана, директор школы Галина Николаевна Осадчая. Также ме-

даль была вручена выпускнице Светличной Полине .  Претендент на 

медаль, наш выпускник – Дорохов Ростислав.  

МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда гордится своим коллективом, 

благодарит родителей выпускников за поддержку и помощь.  



   29 июня в 09:00 прошла торжественная церемония вручения аттестатов  выпускникам  

9-х классов.  

Аттестат особого образца заслуженно получили ученики 9 А класса Гафинец Владимир и 

Рафиков Илья. Классным руководителям Землянской О.А. и Хурда О.А вручили 
грамоты за высокий профессионализм и педагогическое мастерство, формирование нрав-
ственного, интеллектуального и культурного развития личности, творческий подход к 
воспитанию учащихся. Теплые слова благодарности прозвучали для учителей и работни-
ков школы от родителей. В завершении церемонии выпускники станцевали вальс и испол-
нили песню. 

7 июня  Елизавета Орлова, ученица 9 "А" класса", которая 

заняла 1 место в открытом областном турнире «Фиеста» и 

открытом Первенстве спортивной школы олимпийского ре-

зерва по эстетической гимнастике. Поздравляем!!!! 

9 А 

класс 

9 Б 

класс 

Желаю всем ребятам удачи и достойных свершений на 

жизненном пути.  И приглашаю продолжить обучение в 

10 классе!  У вас всё получится!!! 



Центр цифрового образования детей «IT-куб» (кабинет информатики) в рамках федерального проекта "Цифровая 
образовательная среда" национального проекта "Образование". 
Фотографии "ДО" и "ПОСЛЕ" ремонтных работ.  

После 

До 



18 июля МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда посетила депутат Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации Лариса Николаевна Тутова в сопровождении депутата За-
конодательного собрания Ростовской области Владимира Анатольевича Филимонова, главы Ад-
министрации Зерноградского района Василия Васильевича Панасенко и начальника управления 
образования Администрации Зерноградского района Любови Михайловны Калашниковой, с це-
лью ознакомления с ходом работ по подготовке открытия Центра образования естественно-
научной и технологической направленностей «Точка роста» и Центра цифрового образования 
детей «IT-куб» в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национально-
го проекта "Образование", открытие которых состоится 1 сентября 2022 года. Работа по подготов-
ке оценена положительно. 


