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Давайте знакомиться 

Дорогие друзья! 
Вы читаете первый 
сентябрьский вы-
пуск школьной га-
зеты, который, ко-
нечно, посвящен 
главному осеннему 
празднику— 1 сен-
тября.  
Мы надеемся, что 
наша школьная га-
зета будет настоя-
щим подарком для 
всех, кому нерав-
нодушна судьба 
школы и всё, что с 
ней связано. Цель 
нашей газеты—
освещать школь-
ную жизнь. В осно-
ве нашего издания 
будет положен 
принцип открыто-
сти. Любой жела-

ющий сможет по-
пробовать свои си-
лы в журналисти-
ке.  
Если у вас появил-
ся интересный ма-
териал, смело 
несите его к нам, 
мы с удовольстви-
ем опубликуем его 
на школьных стра-
ницах! 
Мы также пригла-
шаем к сотрудни-
честву педагогиче-
ский коллектив 
МБОУ СОШ 
(военвед) г. Зерно-
града и родителей 
наших учеников. У 
многих из вас 
наверняка найдутся 
мысли о том, как 
сделать жизнь 
нашей школы еще 

более интересней 
и разнообразней. 
Спешу сообщить 
вам о том, что мы 
будем радовать Вас 
новыми выпуска-
ми ежемесячно! 
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     Ещё совсем недав-
но мы были охвачены 
летним настроением. 
Ведь так приятно гово-
рить о лете, его бес-
сонных ночах и зной-
ных днях. 
    Однако, к счастью 
или к сожалению, эти 
три месяца пролетели 
слишком быстро, и 
наступил долгождан-
ный для многих 
праздник – 1 сентября! 
Для первоклашек этот 
день по значимости 
сравним с Новым Го-
дом или Днём Рожде-

ния, старше-
классники же 
более спокой-
ны, но всех 
нас объединя-
ет ожидание 
нового. 
          Первый 
день! Школа 
вновь радушно 
встречает сво-

их учеников! Традици-
онная торжественная 
линейка, а затем клас-
сные часы. 
 От всей души хочет-
ся, чтобы  День знаний 
был для вас самым 
желанным праздником 
в году. Ведь в этот 
день рождаются новые 
надежды и замыслы. 
Кто-то дает себе слово 
учиться только на 
«хорошо» и 
«отлично». Кто-то все-
рьез решает заняться 
физикой или астроно-
мией. Кто-то мечтает 

записаться в новую 
секцию. Да, это день 
больших планов и 
ожиданий. Пусть они 
сбудутся!  

С днем знаний! 

 
Стр. 2 
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      Настало долго-
жданное 1 сентября. 
Ребята первого класса 
впервые переступили 
порог школы. В каж-
дом маленьком сер-
дечке поселились чув-
ства и эмоции, кото-
рые заполняли всё его 
существование. В ру-
ках дети принесли 
огромные букеты. Ре-
бята пришли очень 
нарядными и красивы-
ми.  На лицах сияли 
улыбки. Конечно, вол-
новались и радова-
лись за своих детишек 
родители. Родители 
первоклассников по-
здравили ребят с та-
ким светлым и неза-
бываемым днём. Дети 
получили полезные 
подарки от админи-
страции Зерноградско-
го района. 
     Никого не остави-
ло равнодушным вы-
ступлением главных 
героев праздника  - 
ребят 1 класса. Дети с 
с большим удоволь-
ствием читали 
наизусть стихи. 

      После торжествен-
ной линейки ребята 

вместе с выпускника-
ми отправились в 
класс, где праздник 
продолжился. Пер-
воклашки отгадывали 
школьные загадки, 
играли, читали сти-
хи, фотографирова-
лись. 

     Хочется верить, 
что первый школь-
ный день оставил в 
душе каждого ребен-
ка хорошее впечатле-
ние.            

Выпуск № 1 
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Первый раз, в первый класс! 
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За штурвалом—дети! 

  10 сентября 2017 года обучаю-
щиеся 10 и 11 класса приняли 
участие в Дне открытых дверей, 
организованном в/ч 12628.  
После небольшой праздничной 
программы всех участников жда-

ла увлекательная экскурсия на 
аэродром. Все желающие могли не 
только посмотреть авиационную 
технику—гордость воинской  
части, но и посидеть за штурвалом 
вертолета.  
          В память об этой экскурсии у 
ребят осталась масса впечатлений 
и замечательных фотографий.  

Осенний субботник 
     15 сентября 2017 года 
в МБОУ СОШ (военвед) 
г. Зернограда прошёл 
субботник, ставший для 
нас уже традиционным. 
Ведь что может быть 
лучше, чем провести 
время на свежем возду-
хе в компании своих 
друзей, одноклассни-
ков? Правильно! Только 
провести это время с 
пользой для любимой 
школы! Поэтому после 
уроков (ведь даже в та-
кой день нельзя забы-
вать про учёбу!), учени-
ки вышли на террито-
рию школы, вооружив-

шись граблями, ве-
никами и прочим 
инвентарем, необхо-
димым для борьбы с 
мусором! На помощь 
ученикам вышел 
весь педагогический 
коллектив. Учителя 
активно демонстри-
ровали ребятам как 
правильно пользо-
ваться тем или 
иным инвентарем, 
брались то за граб-
ли, то за секатор, 
всячески помогали 
своим ребятам. Ни-
кто не остался без 

дела! Малыши ак-
тивно орудовали ве-
никами, избавляя 
пришкольную терри-
торию от мусора, а 
старшеклассники 
вырубали поросль, 
помогали выносись 
тяжелый мусор, бо-
ролись с сухой тра-
вой. Было вложено 
много труда, чтобы 
привести в порядок 
газоны на террито-
рии школы.  

     Все участники 
субботника без ис-
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     28 сентября в 
рамках проведения 
Всероссийской ак-
ции «Внимание, де-
ти!» в нашей школе 
состоялось торже-

ственное мероприя-
тие— “Посвящение 
первоклассников в пе-
шеходы». Почётными 
гостями на празднике 
стали инспекторы ДПС 

и  

полиции.  

     Ребята вме-
сте со Свето-
фором разу-
чивали значе-
ния дорожных 
знаков, сигна-
лов светофо-
ра и правила 

передвижения по улице. 
В конце мероприятия ре-
бята сдали настоящий эк-
замен на знание ПДД, по-
сле чего  

лейтенант полиции А.А. 
Каменюк вручил малы-
шам удостоверения пеше-
ходов. 

В гостях у Светофора! 

Выпуск № 1 
Стр. 5 

ключения проявили 
активность и трудо-
любие. 
          В итоге ученики 
и коллектив нашей 
школы приложили 
все усилия для того, 
чтобы территория во-
круг родной школы 
засияла чистотой. Ни-
кто не ушел в плохом 
настроении. Наш суб-
ботник, прошедший 
15 сентября, стал пре-
красным доказатель-
ством того, насколько 

дружные и трудо-
любивые люди 
учатся и работаю в 
МБОУ СОШ 
(военвед) г. Зерно-
града.  



«Школьный Бум» 

 

       23 сентября 2017 го-
да ученики нашей школы 
приняли участие в  ко-
мандном первенстве  по 
эстафетному бегу среди 
образовательных учре-
ждений Зерноградского 
района, в котором участ-
вовали 11 команд, 260 че-
ловек из числа учащихся 
от 9 до 18 лет. 
     День выдался удиви-
тельно солнечным, теп-
лым, правда ветреным. 
Атмосфера соревнований 
была настолько задорной, 
что это настроение  пере-
далось и зрителям. Все 
команды были отлично 
подготовлены. Болель-
щиков было много и они 
с огромным энтузиазмом 
болели за ребят. Участие 
в таких мероприятиях 
сближает и даёт заряд 
бодрости, сил и отлично-
го настроения. 

     По результатам забега 
в  возрастной группе  

2007-2008 г.  наши ребята заняли 3 ме-
сто, 
2001-2002 г.—2 место,  
2003-2004—1 место! 
      
     Молодцы, ребята! Вы  - гордость 
нашей школы! Мы поздравляем наших 
спортсменов и желаем дальнейших 
успехов! 
  

Спортивные вести 

 
Стр. 6 
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Наша 
рубрика 
начина-
ется с 
интер-
вью с 
одним 
из 
участни-
ков ко-
манды , 
заняв-
шей 1 

место в командном пер-
венстве  по эстафетному 
бегу среди образователь-
ных учреждений Зерно-
градского района, Банди-
лет Ильёй.  

- Со сколько лет ты зани-
маешься спортом?   

-  Я занимаюсь спортом 2 
года. 

- Почему тебе нравится 
легкая атлетика? 

-Лёгкая атлетика нравит-
ся мне своей красотой и 
разнообразием. Это очень 
красивый вид спорта. 

- Что тебе больше всего 
запомнилось на соревно-
ваниях ?  

- На этих соревнованиях 
мне больше всего запом-
нилась борьба в моём за-
беге. Мне было сложно, 
но в конце было очень 
приятно осознавать, что я 
почти обогнал одного из 
главных фаворитов. 

- Доволен ли ты ре-
зультатом соревнова-
ний ?  

- Я лично очень дово-
лен этим результатом, 
мы заняли 1-ое место 
среди 17 школ, очень 
достойно показали се-
бя. 

- Что нужно для побе-
ды в соревнования? 

- Для победы в сорев-
нованиях в первую 
очередь нужны трени-
ровки, очень долгие и 
упорные тренировки. 

-  Сколько у Вас спор-
тивных наград?   

- У меня 6 медалей 
различной степени и 1 
значок 2-го юноше-
ского разряда. 

-Как получается соче-
тать учебу и трениров-
ки?   

- Сочетать учёбу 
и тренировки 
получается до-
вольно-таки 
легко, хотя 
иногда и быва-
ют трудности, 
но я с ними 
справляюсь.  

- Чего ты хо-
чешь достичь в 
спорте? 

- Пока-что за-
дача одна: вы-

Выпуск № 1 
Стр. 7 

Репортаж с места событий 
ходить на взрос-
лые разряды, а 
потом посмот-
рим . 
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25 
сентября 2017 года МБОУ СОШ 
(военвед) г. Зернограда испол-
нился 21 год.  
     Школа для человека—это вто-
рой дом. Самые важные годы в 
своей жизни человек проживает в 
школе. В ней он находит своих 
друзей, учится преодолевать  
первые жизненные трудности и 
радуется своим первым победам.  
     Через обучение в нашей школе 
прошло много выпускников, ко-
торые на всю жизнь сохранили 
светлые воспоминания о школе и 
любимых учителей. 
     В нашей школе учился мой 
папа. Он с любовью вспоминает 
о школьных годах. Настанет вре-
мя и я буду заканчивать школу. Я 
думаю, что школа мне запомнит-
ся навсегда. Она даёт нам 
«путёвку в жизнь». А впереди—
новое, неизведанное. 

Сколько лет не было бы школе, 

она всегда новая, молодая, как и все 
мы, её выпускники, ученики и учите-
ля. Всех нас объединяет любовь и 
благодарность нашей школе. 

Жолобова Карина 

С днем рождения, школа! 

 
Стр. 8 
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30 сентября 2017 года 
ученики 7 «А» и 7 «Б» 
классов вместе со сво-
ими классными руко-
водителями О.А. Бан-
дилет и А.Д. Макси-
мовой посетили ланд-
шафтный парк «Лога», 
который находится в 
хуторе Старая Станица. 
Современный парк за-
нимает территорию в 
16 га, где на каждом 
метре земли нас ожи-
дала яркая необыч-
ность. Повсюду зе-
лень, удивительные 
скульптуры, сделан-
ные рукотворно из 
камня или дерева (в 
основном это живот-
ные и сказочные пер-
сонажи). Ребята побы-
вали в Зазеркалье, 
увидели пруд черепа-
хи Тортиллы, Емели-
ну печку, наблюдали 
за дивными зверями и 
птицами.  Наша по-
ездка прошла в непри-
нужденной обстановке 

на открытом возду-
хе. У всех осталось 
море положитель-
ных эмоций, заме-
чательное настрое-
ние, большой заряд 
бодростии удиви-
тельно красивые 
фотографии на па-
мять!  

     На обратной дороге 
мы не смогли про-
ехать мимо музея 
«Легенды СССР» , кото-
рый вызвал у ребят  
неподдельный инте-
рес. Под крышей музея 
собраны тысячи пред-
метов из недавнего 
прошлого  нашей стра-
ны: сотни телевизоров 
и магнитофонов, фото-
аппараты, проигрыва-
тели грампластинок, 
предметы обихода и 
кухни, самовары, часы 
и многое другое из 
всего обширного быто-
вого арсенала жителя 
СССР.  

    Конечно, 
гвоздём 
коллекции 
музея стали 
автомоби-
ли. Ребята 
смогли 
увидеть са-
мые разные 

модели, выходившие 
из стен советского ав-
топрома – от 
«ушастого запорожца» 
до правительственных 
машин экстра-
класса. У каждой из 
них – своя особенная 
история.   
 
  

 

  

 

  

 

  

Выпуск № 1 
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Путевые заметки 



«Школьный Бум» 

 

будущая жизнь. Благодаря ре-
путации лицея многие учеб-
ные заведения мечтают стать 
вашей alma mater. Вас ждет 
серьезное испытание – еди-
ный государственный экза-
мен. Удачная сдача экзамена – 
это возможность обучаться в 
престижных высших учебных 
заведениях страны. Подойди-
те ответственно к выбору ме-
ста своего дальнейшего обу-
чения. На вас возлагаются 
большие надежды в продол-
жение успехов выпускников 
прошлых лет. Вы войдете в 
летопись нашего лицея и 
нашего города. Стремитесь, 
дерзайте, старайтесь, творите 
и добивайтесь!!!  

Выпускники  2015 года! 
Наступил последний школь-
ный учебный год. За этот пе-
риод вам нужно сделать очень 
многое. Уже сейчас необходи-
мо определить свой профес-
сиональный путь. Есть много 
нужных профессий – престиж-
ных и тех, которые на первый 
взгляд таковыми не являются, 
но все профессии в жизни 
нужны. Поэтому к выбору 
профессии нужно подходить 
с большой ответственностью. 
Надо только повнимательнее 
прислушаться к себе и реаль-
но оценить свои способности, 
желания, интересы. Обяза-
тельно учесть мнение стар-
ших, а потом принять реше-
ние, от которого зависит ваша 

Вас приветствует 
редакция газеты 
«Школьный Бум» 

Наш адрес: 
Г. Зеронград, ул. 
Ерёмина, д. 17. 

 

Телефон:  
8 (863 – 59) 39-9-75  
 
Эл. почта: 
sosh16.63@mail.ru  

Это интересно! 
Термин "школа" происходит 
от греческого "сколе" и на 
родном языке оно означает 
"досуг". Однако этот досуг 
не был праздным — он под-
разумевал философские 
беседы в свободное от рабо-
ты время.  Самая первая официаль-

ная и государствен- ная 

школа в России появи-

лась при Петре I, была 

она для мальчиков 12-17 

лет.  В Чехии высшая оцен-
ка "1", а низшая "5". Во 
Франции вообще 20 
бальная система оце-

нок.  В Японии учебный год длится с 1 апре-
ля по 1 марта. Ребята отдыхают всего 
один месяц. Один месяц отдыхают 
также в Индонезии (в январе) и в Ин-
дии (в апре- ле). В Норвегии и Мозам-
бике каникулы длятся 2 месяца. В Ар-
гентине, Эквадоре, Панаме, Сиднее 
каникулы 4 месяца.  

Самое долгое обучение 
было в Вели- кобритании. 
Некий Роберт Кронин обу-
чался 52 года и закончил 
образова- ние в возрасте   
72 лет                                               

.  

     Самое долгое обуче-
ние было в Вели- ко-
британии. Некий Ро-
берт Кронин обучался 
52 года и закончил 
образова- ние в воз-
расте 72 лет.  

Самый длинный урок 

продолжался 54 часа. 

Это профессор биологии 

читал свою лекцию. 

Произошло это в Австра-

лии в 2003 году  

Существуют разные школы, в том 
числе и "кочевые школы", 
"подземные школы", "познания 
через музыку", "плавучие школы", 
"школы без дисци- плины" и т.д.  

В 1565 г. Появился первый букварь для обу- че-
ния детей, изданный первопечатником Иваном 
Федоровым.  

Напутствие выпускнику 


