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«ШКОЛЬНЫЙ БУМ» 

Снова желтые листья летят и разноцветным ковром устилают школь-
ный двор. Какая же это прекрасная пора! Снова оживает школа! Снова в 
классах и коридорах зазвучит ребячий смех. Будут и радость и победы, 
будут, конечно, и шалости, но пусть их будет совсем чуть-чуть. 

Все ученики МБОУ СОШ 
(военвед) г. Зернограда с радо-
стью начинают новый 2019-2020 
учебный год. Под руководством 
классного руководителя Качан 
Ю.Н. своими впечатлениями о 
наступившей  золотой осени с 
нашими читателями захотели по-
делиться обучающиеся 3 «Б» 
класса: 
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Выпуск № 1 

   «Наступила золотая пора! Дере-
вья меняют свой скромный лет-
ний наряд из зелѐных одежд на 
более яркий, дорогой и привлека-
тельный осенний наряд из золота, 
серебра и красно-оранжевого бар-
хата. 
   Какое счастье оказаться в ярком 
осеннем лесу! Красота кругом, 
куда ни глянь. Стоит ветерку игри-
во коснуться макушек деревьев и 
сверху на тебя посыпят-
ся совершенно беззвучно разно-
цветные хлопья, и ты стоишь за-
чарованный в центре осеннего ли-
стопада. Фотографии сделанные в 
эти моменты, будут радовать всю 
жизнь. Глядя на них будешь чув-
ствовать запах осеннего леса и 
вспоминать те чувства, которые 
возможно не испытаешь никогда». 

Васильев Тимофей   

«1 сентября — первый день осени! Для 
меня это радостное время года. Школа! 
Школьный двор и смех подружек…. 
Осень- золотое время года! Озорной 
ветерок срывает листья с деревьев, кру-
жа их в волшебном вальсе. Птички по-
кидают нас, улетая в тѐплые края до 
весны. Хоть и грустно конечно, но мы 
должны понимать, что природе тоже 
нужно отдыхать после весны и лета. 
Бабочки, цветочки, птички да листочки 
всѐ это очень радовало нас на протяже-
нии полу года. У осени тоже есть свои 
плюсы исчезнут назойливые мухи и 
кусачие комары. Скоро всѐ станет разно-
цветным. Польют дожди, 
да здравствуют зонтики и резиновые 
сапоги». 

Ворожейкина Валерия 

«Осень — пора прохлады! Солнце с каждым днѐм холоднее. Дни становятся 
короче. Осень готовит нас к приближению зимы. Уже в ноябре может вы-
пасть первый снег. Природа готовится ко сну. 
   Осень- время сбора урожая!  Люди собирают дары природы: овощи, фрук-
ты, орехи, грибы, убирают поля, идѐт полным ходом подготовка к зиме. И 
не только люди готовятся к суровой зиме, но и животные так же. Они гото-
вят себе спаленки из вороха осенних листьев. Осень- красивая пора, но 
очень трудная!»                                                                   Юрова Елизавета 



«Школьный Бум» 

 

     Ежегодно 3 сентября в МБОУ СОШ (военвед) 

г. Зернограда отмечается День солидарности в 

борьбе с терроризмом. В этот день все ученики 

нашей школы собрались на общешкольной линейке, чтобы  еще раз 

вспомнить жертв Беслана и других террористических актов, почтить их 

память минутой молчания.  

На классных часах прошѐл важный 

разговор об опасности и недопустимо-

сти  терроризма.  Дети должны понимать, 

что мы едины в своем намерении всеми 

силами противостоять терроризму, как 

национальному, так и международному и 

не допустить разрастания этого преступно-

го безумия. Ученики должны знать, что 

бдительность, ответственность каждого 

из нас составляют арсенал антитеррори-

стической коалиции. Мы должны пом-

нить, что любой человек, независимо от 

занимаемого положения, может вдруг 

оказаться причастным к трагедии. 

С терроризмом следует не только и не 

столько бороться, сколько предупре-

ждать его возникновение.  Только то-

лерантность и взаимоуважение позво-

лят предупредить разрастание соци-

альной базы терроризма и лишат пре-

ступников надежды на поддержку в 

обществе. Это лучшая профилактика 

экстремистских настроений. 

 

«ШКОЛЬНЫЙ БУМ» 
Стр. 2 

День солидарности в 

борьбе с  терроризмом                          

Обучающиеся МБОУ СОШ (военвенд) г. Зернограда изготовили листовки раздали 

их прохожим  с целью напомнить жителям нашего города о способах поведения в 

ситуации возникновения угрозы террористических актов. 
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Завершилась первая учебная неделя для пятиклассников 

МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда, которая была очень 

насыщена.  

Как известно, переход из начальной школы в основную 

даѐтся детям не просто, поэтому в первые три дня сентября ученики 5 

«А» и 5 «Б» классов приняли участие в адаптивном недельном тренин-

ге. Классные руководители Кузнецова Т.А. и Дробноход А.О. совместно 

с администрацией школы провели боль-

шую работу по сплочению классных кол-

лективов и успешной адаптации детей.  

В конце августа на педагогическом совете 

педагогами, которым предстояло работать 

в этой параллели, были выработаны еди-

ные правила поведения на уроке и унифи-

цированы свои требования к ученикам.  

Классными руководителями была под-

готовлена акция «Внимание, пятикласс-

ник!». Задача акции – помочь пятиклас-

сникам быстрее узнать и запомнить рас-

положение кабинетов, увереннее ори-

ентироваться в здании школы, влиться в 

ритм жизни средней школы, узнать друг 

друга, этому способствовали бейджи 

с именами. 

Сам тренинг в себя включал игры на 

знакомства, упражнения сплочение 

школьного коллектива, которые по-

могли не только познакомиться ребя-

там друг с другом и со своим класс-

ным руководителем и понять глав-

«ШКОЛЬНЫЙ БУМ» 
Стр. 3 

Адаптация пятиклассников 
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Выпуск № 1 
Стр. 

ные правила жизни школы, но и сформировать 

рабочую атмосферу в классе, запустить про-

цессы формирования коллектива.  

По истечению трех дней ребятам было пред-

ложено написать о своих впечатлениях о шко-

ле за эти 3 дня, как изменилось их эмоцио-

нальное состояние, что нового они узнали, ка-

ким они видят их класс. Учащиеся высказали 

свои положительные впечатления.  

Немалое значение отводилась коллективно-

творческим делам: акция «Дети против терро-

ра», «Безопасная дорога детям», «День добрых 

дел».  

Завершающих этапом стало роди-

тельское собрание, на котором роди-

телям пятиклассников были представ-

лены итоги адаптивной недели тре-

нинга, построена дальнейшая работа с 

классными коллективами. На собра-

ние был приглашен школьный психо-

лог Челядина А.А., которая дала прак-

тические советы родителям по успешной адаптации детей. Инспектор 

пропаганды БДД ОГИБДД ОМВД России по Зерноградскому району 

старший лейтенант Иванова Галина Николаевна ещѐ раз напомнила о 

правилах безопасности дорожного движения не только для детей, но 

и для взрослых. 

Среди педагогов и родителей наша адаптивная неделя получила 

положительную оценку. Желаем нашим пятиклассников дальнейших 

успехов!  

Дробноход А.О.,  

классный руководитель 5 «Б» класса 
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«ШКОЛЬНЫЙ БУМ» 
Стр. 5 

«Земля Донская - такая родная…» 
13 сентября в МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зернограда были 

проведены мероприятия, посвя-

щѐнные 82-летию Ростовской об-

ласти и 95-летию Зерноградско-

го района.  

Учителем Дробноход А.О. был 

организован флешмоб при уча-

стии бойцов педагогического от-

ряда «Пеликан» Зерноградского 

педагогического колледжа. Наша 

школа всегда рада приветствовать 

студентов колледжа, немало ме-

роприятий прошло с их участием. 

Классными руководителями 

начального звена в рамках вне-

урочной деятельности был орга-

низован фестиваль рисунков на 

асфальте «Наш край донской — 

крупиночка России». Также стар-

шей вожатой Орешкиной П.С. была 

организована выставка проектов об 

экономике родного края, его исто-

рии и развитии, которые делали 

ученики начальной школы. Ребята 

много нового узнали о своем крае. 

Было очень интересно!        

Легкоатлетический кросс  

7 сентября 2019 года на главной аллее го-

родского парка культуры и отдыха состоя-

лись соревнования по бегу, посвященные 

38 годовщине со дня основания группы 

''Темп''. В соревнованиях принимали уча-

щиеся школ Зерноградского района и про-

фессиональных училищ. Легкоатлеты 

нашей любимой школы не остались в сто-

роне и под руководством бессменного ру-

ководителя Мироненко И. А. заняли 1 ко-

мандное место! Поздравляем наших ребят!                               

Гурова А.В. 
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Выпуск № 1 
Стр. 6 

24 сентября сотрудники Зерноградской библиотеки 

имени А.С. Пушкина провели для учащихся 3-5 клас-

сов МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда день правовых знаний 

«Выборы? Хочу всѐ знать». 

Школьники в игровой форме вспомнили о своих правах и обязанно-

стях, приняли участие в «Выборах президента сказочного леса». Ребя-

та познакомились с предвыборной компанией и смогли сделать свой 

выбор. В конце мероприятия каждый класс получил в подарок 

настольную игру.            

«Хочу всѐ знать» 

Спортивные достижения 

28 сентября 2019 года при поддержке 

Администрации Зерноградского город-

ского поселения прошли соревнования 

в спортивном зале военной части 

№12628 г.Зернограда по футболу сре-

ди дворовых команд. Участие приняли 

четыре команды.  Под руководством 

Мироненко И.Г. команды МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зернограда заняли 1-е  и 3-

е места  и получили свои заслуженные 

кубки и медали.  Мы вами гордимся!!! 
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  25 сентября для нашей школы день особенный. 

Ведь именно в этот день в 1996 году «родилась» 

всеми любимая МБОУ СОШ (военвед) г. Зерногра-

да. Именно сегодня нашему школьному зданию 

исполняется  ровно 23года.  В честь этого празд-

ника школа получает много поздравлений в свой 

адрес. Редакция школьной газеты  представляет 

вам одно из них: 

Стр. 7 

Лучшая школа города Зернограда! 

Сегодня в школе суета, кругом улыбки ярче солнца. 
Мы поздравляем все тебя, ты лучше всех на свете школа! 

Для нас открыта много лет, большим умом нас наградила. 

Дак ты живи еще 100 лет, чтоб умных деток больше было! 
 

«Школа! … Сегодня именинница! Ей 23! В этот торже-

ственный для нас день, я хочу от лица 3 «Б» класса по-

здравить всех с Днѐм рождения! С днѐм рождения нашей 

родной и любимой школы. Каждый работающий здесь, 

так или иначе, причастен к процветанию этого учебного 

заведения. Время идет, меняются лица, но неизменно 

лишь одно – наша любовь к детям и своей профессии. 

Нам есть чем гордиться! Настоящие профессионалы 

своего дела трудятся в дверях этой шко-

лы! Можно не сомневаться, что мы луч-

шие! А какие у нас ученики – надежда 

нашей страны!         

Качан Ю.Н., учитель нач. классов 

С днем Рождения! 
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   27 сентября,  в рамках регионального сетевого читательского марафона «Вечно 

живое родное слово», проводимого библиотекой Ростовского института повыше-

ния квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 

изучения дисциплин «Родной язык» и «Родная литература» в нашей школе прошѐл 

литературный час для обучающихся 9-х и 10-го классов «Анатолий Калинин. Неиз-

вестное об известном».  

   Открывалось мероприятие виртуальной книжной выставкой «А. Калинин. Произ-

ведения, просла- вившие донско-

го автора». Вни- манию участ-

ников бал пред- ставлен ви-

деоролик «Герои книг Калинина 

на телеэкране». Демонстриро-

вались фрагмен- ты из художе-

ственного филь- ма «Цыган».  

    Знакомство с неизвестными 

широкому кругу читателей стра-

ницами творче- ства А.В. Кали-

нина – поэтиче- скими - нача-

лось с автобио- графичных 

стихотворений, отражающих не 

только жизнен- ные вехи, но и 

душевные качества, гражданскую позицию автора. Отдельная страница была посвя-

щена родной природе, любимому донскому краю. В ходе мероприятия звучали за-

писи любимых песен А. Калинина, его стихотворения в исполнении Павловичевой 

Алѐны, Лещенко Полины, Седельниковой Полины, Мясниковой Елизаветы, Лосева 

Максима, Ушко Владислава, Белова Даниила. 

   Поэтическое творчество Анатолия Калинина для многих участников стало прият-

ным открытием. Особенный интерес вызвало сообщение о том, что разговор Кали-

нина с читателями не окончен, потому что в домашнем архиве находятся неизвест-

ные произведения и публикуются в Интернете на сайте дочери писателя, Натальи 

Анатольевны, как будто Анатолий Вениаминович живѐт среди нас, пишет и публи-

куется.  

    Обсуждение с участниками услышанных произведений показало, что проведѐн-

ное мероприятие пробудило у подростков интерес к личности и творчеству  А.В. 

Калинина, любовь к родному краю и его историко-литературным ценностям. 

М.К. Ападченкова, педагог-библиотекарь  

Выпуск № 1 

 Анатолий Калинин 

Неизвестное об известном 
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«Лети, моѐ стихотворенье!» 
    10 октября в Малом зале РДК 

проходил  литературно музыкаль-

ный вечер «Лети, моѐ стихотворе-

нье!» по творчеству русского поэта Виктора Бо-

кова, автора популярных песен «На Мамаевом 

кургане тишина», «Оренбургский пуховый пла-

ток», «Снег седины», «Молодой агроном» и др., 

организованный сотрудниками Центральной го-

родской библиотеки им. А. Гайдара. Зал был 

полон разновозрастных зрителей. Галисханова 

Ирина Борисовна, директор библиотеки, инте-

ресно рассказывала о жизни поэта, а пригла-

шѐнные любители поэзии знакомили зрителей 

со страницами творчества В. Бокова. Одинна-

дцать ребят нашей школы читали на вечере сти-

хотворения поэта: Петрова Валерия, Кореньков 

Егор и Мухамедов Ральф - «Лесная речка», 

«Гусляр», «Хатынь»  – 11 класс, Дорохов Рости-

слав и Суббота Степан - «Прими, земля, земной 

поклон…», «Россию знаю без натуги…»  – 9 «А» 

класс, Фоминых Виктория и Стрыгина Марина - 

«Я люблю твои глаголы…», «Не надо, не спеши 

на мне жениться…» – 9 «Б» класс, Кулышев Ар-

тѐм и Хохонья Николай - «Сусанин», 

«Неизвестный солдат» – 8 «Б» класс, Дербенцев 

Станислав и Дегтярѐв Артѐм - «Россия», «Я 

влюблѐн…» – 7 «Б» класс. В исполнении хора 

Комсомольского Дома культуры звучали песни 

на стихи В. Бокова, а в завершении мероприятия 

все присутствующие дружно пели «На побывку едет молодой моряк…». 

Педагог-библиотекарь М.К. Ападченкова 
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участие    обучающиеся 

6-8 классов из всех об-

щеобразовательных ор-

ганизаций Зерноград-

ского района. 

Наша команда со-

стояла из девушек и 

юношей 8 «А» и 8 «Б» 

классов. Ребята с добле-

стью представили нашу 

школу.  Они быстро 

преодолели полосу 

препятствий, каче-

ственно оказывали 

первую доврачебную 

помощь при артериаль-

ном кровотечении, без 

проблем осуществили 

транспортировку ране-

ного на носилках, разга-

дали зашифрованные 

слова, с точностью 

определили азимут и 

расстояние по карте и   

соревновались в метко-

сти с другими команда-

ми. Молодцы, ребята! 

20 сентября  Админи-

страции Зерноград-

ского района и МБУ 

ДО ДДТ «Ермак» на 

базе МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зерногра-

да организовали рай-

онную военно-

спортивную игру 

«Зарница». В соревно-

ваниях принимали  

«ЗАРНИЦА» 

Первенство по эстафетному бегу 
21 сентября на стадионе г. Зернограда   

прошло Первенство по эстафетному бе-

гу среди общеобразовательных учрежде-

ний  Зерноградского района, в котором 

оспаривали первенство 11   общеобразова-

тельных школ района  в четырех возраст-

ных группах. 

Мы поздравляем команду МБОУ СОШ 

(военвед) г.Зернограда, которая добилась 

невероятных результатов! Наши ребята  

уверенно победили во всех четырех воз-

растных группах! МОЛОДЦЫ!  

http://zernograd.bezformata.com/word/ermakov/21211/
http://zernograd.bezformata.com/word/zarnitca/42058/
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«Спорт для всех» 
Единственный способ стать умнее- 

Играть с более умным противником» 
Основы шахмат, 1883г 

Что такое шахматы? Что такое шахматная игра? Что такое 

игра в шахматы? Может показаться, что речь идет об одном 

и том же. Но это не так. 

Шахматы- важная часть человеческой культуры. 

Шахматная игра – небольшая частичка шахматной культуры. 

Игра в шахматы – наиболее распространенная форма общения шахматистов. 

Что такое шахматы сегодня? Игра, спорт, зрелище? Однозначный ответ дать 

нельзя, каждый любитель сам создает для себя оптимальную модель игрового по-

ведения и, соответственно, оценивает своѐ отношение к шахматам. Шахматы – это 

не только игра, доставляющая детям много радости и удовольствия, но и действен-

ное, эффективное средство их умственного развития. Процесс обучения шахматам 

помогает детям ориентироваться на плоскости, учит их запоминать, сравнивать, 

обобщать, предвидеть результаты своей деятельности; способствует совершенство-

ванию таких ценнейших качеств, как усидчивость, внимательность, самостоятель-

ность, терпеливость, изобретательность. Поэтому начинать обучение этой мудрой 

игре нужно как можно раньше, но, безусловно, на уровне, доступном для детей. 

В МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда кружок «Шахматы» под руководством 

Тютюнникова Василия Владимировича ведется уже более 5 лет. За это время вы-

явились заядлые любители поиграть в шахматы, посоревноваться друг с другом. 

Особо активно юные спортсмены принимают участие во внутришкольных  и район-

ных шахматных турнирах. 

21  сентября в рамках празднования 95-летия образования Зерноградского 

района прошел третий этап зональных соревнований по быстрым шахма-

там Чемпионата Ростовской области 2019 

года среди учащихся Ростовской области.  

В турнире приняли участие 49 шахмати-

стов из различных школ Зерноградского и 

Кагальницкого районов. Ребята были настрое-

ны очень серьезно, и каждый хотел выиграть. Но, 

как и в любом соревновании, здесь оказались как 

победители, так и проигравшие. 

Мы от всей души поздравляем нашу 

ученицу  2 «А» класса Романютенко Ека-

терину , которая заняла II место в воз-
растной группе 2011 г.р. и младше, и же-
лаем ей дальнейших побед! 
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День учителя — один из самых любимых профессиональных 
праздников. Ведь поздравляют учителей не только коллеги и друзья, 
а еще и их любимые ученики. Всем известно, что приятные слова 
из уст детей всегда намного теплее и искреннее. 

 Сегодня мы предлагаем вам, дорогие учителя взглянуть на вас 
глазами детей. Всем известно, что учитель должен быть чутким, вни-

мательным, заботливым, но при этом требовательным и настойчи-

вым. Но как видят своего учителя ученики?  Обучающиеся 2 «А» 

класса приняли активное участие в конкурсе рисунков на тему «Мой 

любимый учитель»  и наглядно продемонстрировали  нам ответ на 

этот вопрос.            Канцурова Н.И., кл. руководитель 2 «А» класса 

 

 

На фото представлены участники со своими потрясающими работами: 

 Жукова Дарья 

 Шелухина Полина 

 Черкесов Николай 

С Днем учителя! 

 Квасова Екатерина 

 Кирпичева Милана 

 Забазнова София 
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4 октября в нашей школе прошел праздничный концерт, посвящен-

ный Дню учителя. Праздничная атмосфера в школе царила с самого 

утра. Ученики 11-го класса встречали педагогов, вручая шары в форме 

сердца, выражающие любовь детей к своим учителям. Затем в актовом 

зале школы состоялся праздничный концерт.  

Со сцены звучали слова благодарности, песни, шутки, танцы и частуш-

ки, поздравления не только от учеников школы, но и представителя в/ч 

12628 лейтенанта Гуреева С.А. 

Администрацией школы, в лице директора Осадчей Г. Н. ,грамотами 

были отмечены учителя за добросовестный труд и личный вклад в вос-

питание детей.                                                             Дробноход А.О. 

Праздничный концерт 

В МБОУ СОШ (военвед) г. Зерно-
града огромное внимание уделяет про-
фориентационной деятельности. 

В октябре в нашей школе  побывали курсанты  военновоздушной   академии  имени профес-
сора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (г.Воронеж). В рамках профориентационной работы и патрио-
тического воспитания ученикам  9-11 классов курсанты рассказали  об условиях поступления, инте-
ресно и эмоционально поведали  об учѐбе и жизни в училище, обратили внимание школьников на 
то, что хорошая учеба, самодисциплина и целеустремленность 
– важные факторы успешного поступления.  

Во время встречи, учащиеся проявили большую заинте-
ресованность и задавали много вопросов о службе, о трудно-
стях воинской жизни, о нравственном выборе в условиях воен-
ных действий, о личной ответственности за боевых товарищей, 
о подвигах и о дружбе.   

   Эта встреча стала  не формальным мероприятием, а 

эмоциональной и живой беседой с   курсантом, для которо-

го  защита Родины – профессия, долг и призвание. 

Встреча с курсантами 
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8 октября уче-
ники МБОУ СОШ 
(военвед) г. Зерно-
града приняли уча-
стие в муниципаль-
ном этапе областно-
го смотра готовно-

сти отрядов юных 

инспекторов движе-

ния «ЮИДовцы До-
на - социальные во-
лонтѐры». Целью 
данного мероприя-
тия является  прове-
дение предупреди-

тельно-
профилактической и 
пропагандисткой ра-
боты, направленной 
на формирование 
ответственного от-
ношения родителей, 
несовершеннолетних 
и педагогов, участ-

ников 
дорож-
ного движения 
к соблюдению 
Правил до-
рожного дви-
жения, обес-
печению без-
опасности до-
рожного дви-
жения и сокра-
щению дорожно-
транспортных проис-
шествий с участием 

несовершен-
нолетних  
Отряды ЮИД 
школ Зерно-
градского 
района пока-
зали свои яр-
кие выступ-
ления с ис-

пользованием нагляд-
ных материалов на 
экране. У каждой ко-
манды была своя 
«изюминка», которую 
они внесли в свои вы-
ступления по пропа-
ганде безопасности до-
рожного движения. Все 

отряды показали 
свою активную и 

разноплановую рабо-
ту, которая заключа-
ется в тесном сотруд-
ничестве с  ОГИБДД 
по Зерноградскому 
району и другими ве-
домствами, с которы-
ми наша школа регу-
лярно в течение учеб-
ного года проводит 
акции, рейды, игро-
вые и развлекатель-
ные мероприятия. 

Все выступления 
соответствовали по-
ложению конкурса. 
Наша команда юных 

инспекторов движе-

ния «ХОД» на высо-

ком демонстрировала 

все свои знания, уме-

ния навыки по прави-

лам дорожного дви-

жения. 

«ЮИДовцы Дона» 
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С целью актуализации творчества А.С. 

Пушкина, обобщения учебного литерату-

роведческого материала по теме «Поэма 

А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» 

21.10.2019 года в актовом зале школы про-

шло внеклассное мероприятие для 5-х 

классов в форме интеллектуальной игры 

«…Сказку эту теперь поведаю я свету…» 

Подготовила и провела мероприятие учи-

тель русского языка и литературы Устино-

ва М.М. 

В интеллектуальной игре принимали участие команды 5 «А» 

класса «Пятый элемент» и 5 «Б» класса «Литературный сокол». 

Данное мероприятие способствовало формированию потребности 

в продуктивном чтении, развитию уме-

ния применять полученные знания в 

нестандартных учебных ситуациях. Ре-

бята учились работать в команде. В те-

чение всего мероприятия в зале царил 

дух соперничества. Обе команды подо-

шли ответственно к подготовке и уча-

стию в интеллектуальной игре, но со-

ревнования есть соревнования…и побе-

дитель только один. 

Команда 5 «Б» класса 

«Литературный сокол» действительно оказались самыми точными и 

быстрыми, отвечая на вопросы, и это принесло им заветную победу! 

Закончилось мероприятие вручением памятных призов команде-

победителю и совместным фото на память. 

М.М. Устинова,  

учитель русского языка и литературы 

 

«...Сказку эту теперь ведаю по свету...» 
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В МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда за-

вершилась ежегодная методическая неде-

ля учителей начальных классов. В период 

с 7 по 11 октября каждый учитель показы-

вал открытые уроки с использованием  

разнообразных современных педагогиче-

ских технологий, делился своими знани-

ями и методическими находками. Наши 

педагоги показали, какими  разнообраз-

ными и  творческими методами они вла-

дею, делились опытом с молодыми 

специалистами.  

 Началась неделя начальных классов с 

выставки  в холле школы творческих ра-

бот  обучающихся 1-4 классов из при-

родного материала. Золотая осень… 

Сколько всего на эту тему нафантазиро-

вали наши ребята! Удивительно!  

Необычные уроки, веселые конкурсы, 

увлекательные викторины, задорные эс-

тафеты, внеклассные мероприятия – все 

это было подготовлено нашим дружным 

и творческим педагогическим коллекти-

«Неделя начальных классов» 
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вом начальных классов. Конечно же, не обо-

шлось и без помощи родителей наших обу-

чающихся.   

На протяжение Предметной недели 

ученики 1-4 классов в очередной раз показа-

ли хороший уровень самоорганизации, вы-

сокий уровень выполнения требований учи-

теля, в достаточной степени – уровень 

владения УУД. Проведенные мероприя-

тия свидетельствуют не только о хоро-

шем уровне преподавательской учебной 

деятельности в МБОУ СОШ (военвед) г. 

Зернограда, но и о проводимой в системе 

внеурочной и внеклассной воспитатель-

ной работе. Все учителя в ходе предмет-

ной недели проявили хорошие организа-

торские способности, создали праздничную 

творческую атмосферу. 

Глядя на фотографии, можно  сказать, 

что «Неделя начальных классов»  удалась! 

«Неделя начальных классов» 
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23 октября в зрительном зале районного Дома культуры хоровой кол-

лектив «ДО-РЕ-МИкс» (рук-ль Реденко Е.В.)  представил МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зернограда  в Финале конкурса хоровых коллективов общеобра-

зовательных организаций Зерноградского района.   

«Творчество объединяет» - под таким девизов выступали все участни-

ки. Мероприятие было посвящено Году народного творчества на Дону. Каж-

дый коллектив- представил на сцене по три разнохарактерных произведения 

о Родине. Конкурсанты исполняли патриотические, лирические и народные 

песни.  

Детский хор МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда  с удовольствием при-

нимает участие в смотре каждый год , ведь данное мероприятие не только 

помогает выявить лучшие дет-

ские хоровые коллективы Зерно-

градского района  , но и  воспи-

тывает подрастающее поколение 

на лучших образцах классиче-

ской, народной хоровой музыки, 

раскрывает творческие исполни-

тельские способности  обучаю-

щихся.  

«ДО-РЕ-МИкс» 

18 октября в МБОУ СОШ (военвед) г. 

Зернограда прошел первый в этом учебном 

году субботник.  Для наших ребят суббот-

ник—это не только праздник порядка и чистоты, но  полезное 

времяпрепровождение со своими школьными друзьями на све-

жем воздухе.  

Зарядившись хорошим настроением,  дети совместно со 

своими учителями и сотрудниками школы  убрали пожелтев-

шую опавшую листву, привели в порядок двор школы, дорожки 

и прилегающую территорию.  Так же 

наши юные трудяги и сотрудники 

теплицы облагородили клумбы воз-

ле школы,  высадили кустарники роз, 

которые будут радовать глаз после 

Праздник чистоты 
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29 октября в бизнес – центре «Лига 

Наций» г. Ростова-на-Дону состоялась об-

ластная ой конференция по защите прав 

потребителей в Ростовской области 2019, 

в рамках которой  на торжественной цере-

монии были награждены  обучающиеся 

нашей школы Хурда Диана (7 Б класс) и 

Красинских Анастасия (11 класс).  

Девочки сняли видеоролик, в кото-

ром продемонстрировали, как интернет-

магазины обманывают покупателей. В 

конце видеоролика авторы указали ста-

тью закона "О защите прав потребите-

лей", регулирующую приобретение това-

ров в интернете.   

Наши ученицы стали победителями 

не только муниципального, но и  област-

ного этапов конкурса! Девочки наградили благодарственными письмами 

Заксобрания Ростовской области, дипломами регионально-

го уровня и памятными подарками. 

 

 

Наши дети—наша гордость! 

«Охрана труда глазами детей» 
Обучающиеся МБОУ СОШ (военвед) г . Зернограда приняли 

участие в конкурсе рисунков «Охрана труда глазами детей-2019» , 

целью которого является формирование у подрастающего поко-

ления понимания значимости безопасности труда, формирования 

осознанного отношения к вопросам безопасности труда 

и сохранения своего здоровья в процессе трудовой деятельности.  

Наши юные художники ответственно подошли к заданию 

и представили замечательные рабо-

ты. Рисунки отображают различные 

профессии и специальности 

в процессе выполнения работы 

с применением спецодежды и других 

средств защиты, призывы и лозунги 

работать безопасно для разных про-

фессий. 


