
«Школьный бум» 

8 ноября в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда органи-
зованно прошла общешкольная линейка по награжде-
нию обучающихся 1-11 классов за достигнутые успехи 

за прошедшую 
четверть.  
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Общешкольная 
линейка яви-
лась не только 
убедительным 
свидетель-
ством духовно 
-  нравственно-
го, патриоти-
ческого, гражданского и спор-
тивного  воспитания, но и цен-
ностной установкой  

активной жизненной  

позиции обучающихся  

нашей школы. 



     
10   но-
ября был 
органи-

зованы и проведены  в 
5-11 классах осенние 
праздники. Так обуча-
ющиеся 5-6 классов 
приняли участие в 
конкурсной программе 
«Мисс и мистер  
Осень», 7 классы - 
«Мисс Осень», а обу-
чающиеся 8-11 клас-
сов повеселились и 
показали себя на 
«Осеннем балу». Дан-
ные мероприятия да-
ли ребятам возмож-
ность не только пого-
ворить о прекрасней-
шем времени года, но 
и проявить 
свои  творческие спо-
собности. 
   Участники предста-
вили зрителям свои 

интересные визитные 
карточки, как традици-
онные, так и на новый 
лад, исполняли инте-
ресные танцевальные 
номера, активно участ-
вовали в  конкурсах на 
смекалку.  После каж-
дого конкурса жюри, 
членами которого ста-
ли  директор школы 
Осадчая Галина Нико-
лаевна, заместитель 
директора по ВР Усти-
нова Марина Михай-
ловна и заведующая 
школьной библиоте-
кой Ападченкова Ма-
рина Константиновна, 
по достоинству оцени-
вала всех наших 
участников.  
Подготовка к праздни-
ку шла задолго до его 
показа. Были подго-
товлены ведущие уче-
ница 10 класса Хри-
стюченко Полина и 

уче-
ник 8 

«Б» класса Бабенко 
Андрей, которые вели 
всю программу. Каж-
дый участник достой-
но представил свой 
класс. Все  учени-
ки  остались довольны 
праздником.  

«Осенний бал» 
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     С 13 по 24 ноября 
2017 года в МБОУ СОШ 
(военвед) г. Зернограда 
прошла декада «Школа 
против наркотиков и 
употребления ПАВ», це-
лью которой являлось 
формирования анти-
наркотического мировоз-
зрения и создание усло-
вий для здорового обра-
за жизни обучающихся. 
Обучающиеся 1-11 клас-
сов приняли участие в 
тематических классных 
часах, беседах по про-
филактике вредных при-
вычек, правонарушений 
и преступлений 
«Наркотики – это 
смерть», «Сообщи, где 
торгуют смертью» и др.  
Для обучающихся МБОУ 
СОШ (военвед) г. Зерно-
града педагогом-
психологом О.В. Рожко-
вой были организованы 
психологические тре-
нинги «Секреты долго-
летия», «Умение проти-
востоять чужому давле-
нию», «Почему я скажу 
наркотикам «НЕТ!» а со-
циальным педагогом 
Н.Н. Тоцкой проведена 
консультация «Влияние 
табака на организм под-
ростка». 
В рамках декады заведу-
ющей библиотекой М.К. 
Ападченковой была ор-

ганизована книжная выставка на тему «Все 
о вреде наркотиков». Она коротко рассказа-
ла о самых интересных книгах и брошю-
рах, пригласив учащихся 1 – 4 классов в 
читальный зал, где ребятам более подроб-
но и наглядно познакомились с имеющей-
ся литературой. 
 

«Школа против наркотиков!» 

Выпуск 3, ноябрь 
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Под руководством 
старшей вожатой О.А. 
Хурда волонтерами 
школы в течение дека-
ды подготавливались 
специальные анти-
наркотические памят-
ки, буклеты, которые 
17 ноября раздавались 
обучающимся, педаго-
гам, сотрудникам шко-
лы, родителям, в про-
цессе прохождения 
волонтерской акции 
«Вместе против нарко-
тиков!». 
Социальным педаго-
гом Тоцкой Н.Н. и за-
местителем директора 
по УВР Кравченко С.И. 
была организована 
встреча обучающихся 
9 и 11 классов со стар-
шим инспектором от-
деления ПДН ОУУП 
Отдела МВД России 
по Зерноградскому 
району майором по-
лиции О.В. Бойченко, 

которая познакомила ре-
бят с вопросом об уго-
ловной ответственности 
за распространение 
наркотиков, способство-
вала осознанию обучаю-
щимися данной пробле-
мы с позиции законода-
тельства». Инспектором 
были четко изложены 
статистика и результаты 
борьбы с наркоманией в 
районе. 
В завершении мероприя-
тий все участники еди-

ногласно отказались от вредных привы-
чек и прокричали «Да» здоровому образу 
жизни! 
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     С целью вос-
питания толерантно-
сти, развития у обуча-
ющихся  таких ка-
честв, как терпимость 
друг к другу, граждан-
ственность, патрио-
тизм в период с 13 по 
17 ноября 2017 года в 
МБОУ СОШ (военвед) 
г.Зернограда была ор-
ганизована Декада то-
лерантности. 

В тече-
ние недели 
были прове-
дены ряд вне-
классных ме-
роприятий: 
классные ча-
сы «Все мы 
разные…», 
«Основы то-
лерантности и 
нетерпимого 
отношения к 
идеям нацио-
нализма», 
«Они очень 
разные, но 
проблемы у них оди-
наковые» и др. На пе-
ременах в фойе шко-
лы обучающиеся и ро-
дители могли посмот-
реть видеоролики о 
толерантности. В 
школьной библиотеке 
была организована 
выставка книг «Сказки 
народов мира». 

Одним из наибо-
лее ярких явилось от-
крытое внеклассное 

мероприятие для 9-х 
классов «Урок добро-
ты», по пониманию 
инвалидности и фор-
мированию толерант-
ных установок, орга-
низованный в соответ-
ствии с методически-
ми рекомендациями 
Министерства общего 
и профессионального 
образования Ростов-

ской области. 
Завершилась Де-

када выставкой рисун-
ков и стенгазет в хол-
ле школы «Мой толе-
рантный мир». 

Данная неделя 
стала сильным воспи-
тательным мероприя-
тием, обучающиеся 
закрепили знания и 
свои установки в поня-
тии толерантности. 
Хочется пожелать, 

чтобы не только ребята, 
но и взрослые, активно 
включались в работу по 
воспитанию толерант-
ных чувств, проявляя 
при этом собственный 
интерес и свои идеи. 

Декада толерантности 
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     Накануне Международного Дня Матери , 24 ноября, в МБОУ СОШ 
(военвед) г. Зернограда обучающиеся 1 «Б» класса поздравляли своих 
мамочек и бабушек с самым тѐплым и сердечным праздником. Ребятам 
под руководством своей учительницы, Ю. Н. Качан, подготовили заме-
чательную праздничную программу. И вот наступил день, когда родите-
ли собрались в уютном, красиво украшенном зале, чтобы посмотреть на 
приятные творческие сюрпризы от своих детей. Ребята танцевали, пе-
ли, читали стихи, показывали сценки. В конкурсах участвовали и мамы. 
Так всем было весело, когда мамы рисовали своих деток с закрытыми 
глазами. Мамы получили заранее нарисованные красками портреты, а 
также подарки, которые дети (под большим секретом от мам) делали с 
Юлией Николаевной. 
     На празднике царила тѐплая и семейная атмосфера, поэтому многие 
мамы и бабушки не смогли сдержать слез радости, смотря на своих де-

тей. Ведь они от всего сердца поздравляли 
всех с таким важным для каждой женщины 
праздником — Днем матери. 

    Хочется сказать огромное спасибо обучаю-
щимся 5 «Б» класса за помощь в проведении 
праздника и за поддержку первоклассников. 
И конечно же говорим большое количество 
слов благодарности Юлии Николаевне за ее 
теплоту, нежность, внимание и участие в жиз-
ни каждого своего первоклассника, ведь она 
для них  как вторая мама. 

Яковлева Тат ьяна Николаевна 

День матери 

Выпуск 3, ноябрь 
Стр. 6 



     30 ноября в МБОУ 
СОШ УИОП 
г.Зернограда состоял-
ся муниципальный 
этап традиционного 
фестиваля-конкурса 
художественного твор-
чества детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
«Созвездие».   

В нем приняли уча-
стие 26 конкурсантов в 
том числе и обучаю-
щиеся нашей школы 
Хохонья Николай и 
Шлындова Диана. 

В конкурсной програм-
ме юные исполните-
ли демонстрировали 
свои таланты в трех 
номинациях: 
«Хореография, ориги-
нальный жанр», 
«Вокал», 
«Художественное сло-
во» - показывали за-
бавные сценки, танце-
вали, исполняли заду-
шевные песни и прон-
зительные стихи о 
любви, маме, семье, 

Родине, которые нахо-
дили отклик в каждом 
сердце как взрослых, 
так и самых малень-
ких зрителей. Все 
участники были до-
стойны победы- внут-
ренняя готовность вос-
принять любовь и вос-
хищение, внимание 
так и сквозила в каж-
дом взгляде юных ар-
тистов. Ведь все эти 
дети очень хотят, что-
бы их полюбили. За 
то, что они талантли-
вы, за то, что они 
очень стараются, и 
просто за то, что они 
есть. На протяжении 
всего мероприятия в 
зале не смолкали ап-
лодисменты. Все 
участники конкурса 
получили кубки и по-
дарки от атамана Ме-
четинского юрта Чер-
касского округа Вой-
ского казачьего обще-
ства «Всевеликое вой-

ско Донское» 
А.И.Пустоветова. 
Управление образо-
вания Администра-
ции Зерноградского 
района благодарит 
А.И.Пустоветова за 
оказанную помощь, 
неравнодушие и ак-
тивную гражданскую 
позицию. 

«Созвездие» талантов 
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особенностях юриди-
ческой ответственно-
сти несовершеннолет-
них, особенно  на те 
виды преступлений, 
 за совершение кото-
рых предусмотрена 
уголовная ответствен-
ность ст 14 .  В 10,11 
классах  состоится 
встреча с   адвокатом 
Бондаренко И.В., она  
проведет  правовую 
консультация для стар-
шеклассников в виде 
лекции с последую-
щим обсуждением по 
теме: «Вас защищает 
закон». 
         Таким образом, 
проведение мероприя-
тий, приуроченных к 
всероссийскому Дню 
правовой помощи де-
тям, позволит сформи-
ровать у обучающихся 
основы гражданской 
зрелости, продолжить 
работу по профессио-
нальной ориентации 
обучающихся, привить 
первичные знания в 
сфере права, повысить 
уровень правовой куль-
туры, определить 

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
 
С 16 по 20 ноября 2017 
года в МБОУ СОШ 
(военвед) г.Зернограда 
 проходили мероприя-
тия, посвященные Дню 
правовой помощи де-
тям. На протяжении не-
скольких дней учащие-
ся познакомятся с ос-
новными правами де-
тей. Данная информа-
ция размещаена в фойе 
школы, а так же на 
книжной выставке  в 
библиотеке «Тебе о 
праве – права о тебе» . 
На выставке представ-
лена  подборка статей, 
книг, брошюр, содер-
жащая информацию о 
«Конвенции о правах 
ребенка».  С 16 по 20 
ноября 2015 года прой-
дут  тематические 
классные часы с ис-
пользованием презен-
тации «Конвенция о 
правах ребѐнка»,  где 
будут рассмотрены 
права детей, записан-
ные в Конвенции о 
правах ребѐнка, во Все-
общей декларации 
прав человека:  «Я 
имею право» (1-4 кл), 
«Права и обязанности 
детей» (5 кл.),  «Имею 
право на права» (6 кл.), 
 «Права и обязанности 
ребенка» (7 кл.). В 8-9 
классах  пройдет  
встреча с работниками 
полиции  «Уголовная 
и административная 
ответственность  несо-
вершеннолетних»,  на 
которой  ребятам по-
дробно  расскажут об 

практические потреб-
ности обучающихся 
в  правовых знаниях и 
навыках, развить у обу-
чающихся творческие 
способности и интерес 
к законодательству.   


