
«Школьный бум» 
Уважаемые педагоги, родители, дорогие ребята и все 

читатели газеты!  
Январь – это не 
только начало но-
вого года, но и це-
лая череда всеми 
любимых празд-
ников. Встречая но-
вый год, мы стара-
емся сохранить в 
памяти всѐ самое 
хорошее, что было 
в уходящем году, и 
строим планы на 
будущее. Наше бу-
дущее зависит от 
того, как мы будем 
учиться и работать, 
в какой степени 
научимся понимать 
и уважать друг дру-
га, насколько бу-
дем терпели- вы и 
добры к окружаю-
щим. Пусть насту-
пающий 2018 год 
станет для нас го-

дом новых воз-
можностей и до-
стижений, а вера в 
свои силы, энтузи-
азм, ответствен-
ность помогут осу-
ществить все пла-
ны. Новый год и 
Рождество – одни 
из самых долго-
жданных праздни-
ков для каждой се-
мьи. Продолжают-
ся Святки, а впере-
ди праздник Кре-
щения Господня. 
Желаем всем теп-
ла и уюта в домах, 
любви и радости в 
сердцах, заботы и 
понимания близ-
ких людей. Пусть 
каждый день при-

носит только хоро-
шие новости! 
Пусть люди, кото-
рые вас окружают, 
радуются вашим 
успехам! Здоровья, 
благополучия и 
новых свершений!  
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Первые уроки Муже-
ства, Памяти, уваже-
ния к истории боль-
шой и малой Родины 
наши дети получают в 
стенах школы. Учите-
ля прививают и вос-
питывают чувство 
патриотизма у подрас-
тающего поколения, 
глубокое уважение к 
бессмертным подви-
гам старшего поколе-
ния защитников Оте-
чества, ведь ветераны 
ценой собственной 
жизни приближали 
победу.  

В рамках месячника 
были запланированы 
и проведены меро-
приятия, ориентиро-
ванные на формирова-
ние гражданского са-
мосознания учащихся, 
на получение знаний 
об истории своего 
Отечества, края, вос-
питания подрастаю-
щего поколения в ду-
хе патриотизма и 
любви к Родине на 
примере подвигов и 

мужества героев Великой Отечественной вой-
ны, воинов вооруженных сил РФ .  

В холе школы прошло торжественное откры-
тие месячника оборонно-массовой работы, на 
котором присутствовали обучающиеся 8-11 
классов. 

В рамках месячника в январе были проведены 
следующие мероприятия: 

 «Уроки мужества» в 1-11 классах; 

 Конкурс стенгазет «Люди из поселка Зер-
нового»; 

 Конкурс чтецов «Живая классика»; 

 Соревнования по мини-футболу; 

 Выставка стенгазет ко Дню юного героя-
антифашиста; 

 Внеурочное занятие в 4 классах «День 
юного героя-антифашиста»; 

 Круглый стол в 6 классе «Книга памяти»; 

 Всероссийская акция «24 кадра победы». 

       Наши корреспонденты подробнее расска-
жут вам о некоторых из них в следующих 
страницах этого выпуска. 

 

 

Месячник оборонно-массовой и военно-
патриотической работы в МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зернограда 
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            В преддверии 75-й годовщины Победы в Сталинградской битве в 
нашей школе прошли мероприятия, посвященные этому событию. К 
началу контрнаступления советских войск под Сталинградом приуроче-
на патриотическая Волонтеры МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда прове-
ли Всероссийскую акцию «24 кадра Победы», в которой примет участие 
обучающиеся нашей школы. В рамках акции ученикам было предложено 
просмотреть киноленты, рассказывающие о сражении, основных его со-
бытиях и подвигах солдат. 

         Ребята еще раз вспомнили, что  при обороне города погибли и бы-
ли ранены более семисот с половиной тысяч советских солдат, офице-
ров и мирных жителей, что военным значением победы советских войск 
под Сталинградом стали снятие угрозы захвата вермахтом Нижнего По-
волжья и Кавказа, а также начало освобождения страны и оккупирован-
ных территорий Европы, 
что привело к окончатель-
ному поражению фашист-
ской Германии в 1945. .ду.  

Всероссийская акция «24 кадра победы» 
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… Время придѐт  — рассеет ся дым, 
Смолкнет  военный гром. 

Шапки снимая при вст рече с ним, 
Скажет  народ о нѐм: 

— Эт о железный русский солдат  — 
Он защищал Ст алинград!» 

(А.Сурков «Защитник Сталинграда»). 



30 января обуча-
ющиеся МБОУ СОШ 
(военвед) г. Зерногра-
да вместе с педагога-
ми приняли участие  в 
митинге, посвященно-
му 75-ой годовщине 
освобождения города 
Зернограда от немец-
ко-фашистских за-
хватчиков. Несмотря 
на дождь, ребята на 
площади Победы, у 
Вечного огня 
 возложили цветы у 
памятника 
«Наступления», в па-
мять погибшим в во-
енные годы. 

Данная дата 
 самая главная  для 
всех зерноградцев, с 
нее начался отсчет 
нашей мирной жизни. 
Это святой праздник, 
символ мужества, бес-
примерного героизма 
и боевой славы вои-
нов-освободителей. 

Сложная и тяжѐ-
лая борьба велась за 
освобождение Зерно-
града. Частям 34 гвар-
дейской стрелковой 
дивизии был дан при-
каз: в ночь на 30 янва-
ря 1943 года выйти к 
Зернограду, овладеть 
им и перерезать доро-
гу, идущую в Батайск. 
Известна смертельная 

битва на окраинах ху-
тора Каменный, про-
исходившая в конце 
января, где погибли 
многие бойцы и ко-
мандиры. После осво-
бождения города, по-
гибших свозили на 
центральную площадь 
города (сейчас пло-
щадь Победы) и там 
хоронили. Школьники, 
помогали взрослым 
сносить на носилках, 
погибших для захоро-
нения. Это было 
страшное время, гибли 
молодые ребята. Сна-
чала это была общая 
братская могила в пар-
ке. А потом открыли 
мемориал 
«Наступление» и за-
жгли вечный огонь. На 
стенах этого памятни-
ка запечатлены фами-
лии тех людей, кото-
рые защищали наш го-
род от немецко-
фашистских захватчи-
ков.  

Долг каждого из 
нас – помнить, чтить и 
передавать своим бу-
дущим потомкам па-
мять о тех страшных 
днях. Поклон всем 
тем, кто погиб за свою 
Родину, за своѐ Отече-
ство. Мы гордимся 

нашей Великой Побе-
дой! 

«Школьный бум» 
Стр. 4 

День освобождения Зернограда от 
немецко-фашистских захватчиков. 



В стенах МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограла прошло мероприятие, 
посвященное 75-летию освобождения города от немецко-
фашистских захватчиков. В данном мероприятии приняли участие 
ученики 6-10 классов. Ребята отлично подготовились, что было 
видно по их выступлениям.  

Выступающие поведали зрителям о смелых, храбрых и самоот-
верженных советских солдатах и не менее отважных женщинах-
медиках, о партизанских отрядах, вооружении, именитых лично-
стях—все это разбавлялось военными песнями, подготовленными 
учениками нашей школы. Концерт не оставил равнодушными нико-
го.  

Для меня участие в подобных мероприятиях—это способ показать, 
что мы благодарны тем, кто воевал за нашу с вами малую и боль-
шую Родину. Мы никогда не забудем о них! 

 Стерехов Евгений 

8 «А» класс 
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В истории каждой страны есть страницы, прописанные ценой человече-
ской жизни, страницы, которые должны навсегда запечатлеться в памяти 
народа. Наше молодое поколение  - будущее России – должно знать исто-
рию своего государства,  осознавать цену мирного небо над голо-
вой,  учиться на героических примерах своих предков. Как рассказать со-
временным детям о тех днях? Найти слова, чтобы поняли, чтобы ото-
звалось сердце на страшную боль тех дней?  

  Героико-патриотическое воспитание – одно  из принципиальных 
направлений деятельности МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда. Школьная 
библиотека ведѐт  целенаправленную и  планомерную работу  по форми-
рованию у пользователей нравственной системы ценностей, патриотиче-
ского самосознания.   Одним из значимых этапов данного направления 
является реа- лизация меро-
приятий в рамках месячни-
ка оборонно- массовой рабо-
ты.  

Школьная библиотека 
принимала активное уча-
стие в про- ведении меро-
приятий ме- сячника. Были 
проведены циклы меропри-

ятий,  главная 
цель кото- рых -
  воспитание чувства патрио-
тизма, граж- данственности, 
духовное просвещение 
подрастаю- щего поколе-
ния.  
К 75-ой годовщине освобождения Зернограда от немецко-фашистских за-
хватчиков проведѐн  патриотический час «Освобождение Зернограда» 
для обучающихся 4-х классов. Речь шла о трудностях, которые стояли 
перед жителями города, о том, сколько горечи и потерь пришлось пе-
режить Зернограду.  

Дети очень внимательно, с замиранием сердца слушали рассказ  о муже-
стве и героизме, о  невероятной воле, о жителях и воинах-
освободителях, которые героически сражались, выстояли и приблизили 
Победу.  

В завершении встречи школьники с интересом знакомились с книгами 
и документами, представленными на книжно-иллюстративной выстав-
ке. 
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75-ая годовщина освобождения Зернограда от 
немецко-фашистких захватчиков 



Заинтересовали ребят книги об истории города и района, авторами 
многих из них являются жители нашего города Г.И. Забегайлов, В.И. 
Зайдинер, С.А. Ковынева, страницы   альбома «Памятники и памятные 
места Зерноградского района» с фотографиями, предоставленными 
школе библиотекой имени Пушкина. Из материалов газеты «Донской 
маяк» ребята узнали имена наших земляков, которые были в числе 
солдат, героически защищавших Зерноград. Подборка книг, фотодоку-
менты из той далекой войны не оставили равнодушным ни одного по-
сетителя. Наш долг свято беречь и хранить всѐ, что связано с героиче-
скими событиями в истории нашей страны и района. 

Ярким событием  стала литературно-музыкальная композиция» Дети — 
герои войны», приуроченная к Дню памяти юного героя-антифашиста, 
посвящѐнная  отваге и стойкости юных героев.  

 В ходе мероприятия звучали военные песни,  стихи о силе духа и стой-
кости нашего народа, говорили о детях и подростках, которые без колеба-
ний вступили в борьбу с фашизмом, чьими именами мы гордимся. В 
честь многих героев названы улицы, парки, школы. Жизнь и подвиги 
Володи Дубинина, Марата Казея, Лѐни Голикова, Зины Портновой и 
других ребят описаны в книгах, которые не утратят своей актуальности 
никогда. Они героически защищали нашу Родину и сражались с врагом 
вместе с отцами, дедами, матерями. Школьники узнали о подвиге под-
ростка из Ростова-на-Дону Вити Черевичкина. 
Песню о подвиге юного героя ребятам исполнила учитель музыки Е. 
В. Реденко. Вниманию детей, помимо исторических фактов, видео-
роликов о юных патриотах, слайдов с фотографиями, был представ-
лен инсценированный отрывок из книги современного автора Эдуарда 
Веркина «Облачный полк». 

Виртуальная выставка этой книги вызвала у ребят живой интерес. В 
школьной библиотеке еѐ нет, но она есть в библиотеке имени Гайдара, 
на просторах Интернета, и многие ребята изъявили желание непремен-
но прочитать это произведение. 
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20 января прошел традицион-
ный Рождественский турнир 
по мини-футболу среди под-
ростков 2006-2007 г.р.  
В турнире приняли участие 
86 подростков из общеобра-
зовательных учреждений 
Зерноградского района (7 ко-
манд):  
Призовые места в турнире 
распределились следующим 
образом:  
1 место - команда МБОУ 
СОШ (военвед) г.Зернограда;  
2место – команда МБОУ Ме-
чѐтинская СОШ;  
3 место – команда МБОУ 
СОШ г.Зернограда. 
Судейской коллегией были 
определены лучшие по ам-
плуа игроки турнира: 
1. Болдырев Дима (ЛУЧШИЙ 
ИГРОК) - команда МБОУ Ме-
чѐтинская СОШ;  
2. Вербин Артѐм (ЛУЧШИЙ 
ИГРОК) - команда МБОУ СОШ 
военвед) г.Зернограда;  
3.Голуб Сергей (ЛУЧШИЙ 
ВРАТАРЬ) - команда. 
МБОУ Манычская СОШ;  
4.Комаров Максим 
(ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР) - 
команда МБОУ 
СОШ (военвед) 
г.Зернограда.  
       Команды-призѐры 
награждены Кубками и ди-
пломами, а лучшие игро-
ки – дипломами и медаля-
ми отдела по физической 
культуре, спорту и делам 
молодѐжи Администра-

ции Зерноградского района.  

Спортивные вести 
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     День Белых 
Журавлей – это 
день поэзии, 
духовности  и 
светлой памяти 
погибших на 
полях сраже-
ний всех войн 
и в террористи-
ческих актах.  
Праздник был 
основан  выда-
ющимся советским 
поэтом, народным по-
этом Дагестана Расу-
лом Гамзатовым в 
1986 году. Праздник 
Белых Журавлей  при-
зван способствовать 
укреплению дружбы 
между мно
гонациональными 
народами России, вза-
имопониманию куль-
тур.  

    Обучающиеся 8—10 
классов МБОУ СОШ 
(военвед) г. Зерногра-
да стали участниками 
праздника «Летят над 
миром журавли по-
эта», посвящѐнного 
Дню Белых Журавлей, 
который  состоялся 23 
октября.  В подготовке 
мероприятия прини-
мала участие М.К. 
Ападченкова, заведу-

ющай школьной биб-
лиотекой МБОУ СОШ 
(военвед) г. Зерногра-
да. 

     Чтецы, обучающие-
ся, принимавшие уча-
стие в проведении ме-
роприятия: 

Илья Бандилет – 8а - 
«Чтобы рвануться в 
схватку...» Р. Гамзатов;  

 

 

Евгений Стерехов - 8а
- «Только б не было 
больше войны...» Р. 
Гамзатов,  «Земля 
донская» Б. Кули-
ков; 

Владислав Ушко - 
8б - «Отвага и му-
жество» Р. Гамза-
тов, «Мой отец не 
погиб на войне» Б. 
Куликов; 

Алексей Валов - 10 
кл. - «Любимых жен-
щин имена» Р. Гамза-
тов;  

Алексей Валов - 10 
кл. и Валерия Пет-
рова - 9б - «Молитва 
любви» Р. Гамзатов;  

Андрей Илли - 10 кл. 
- «Обелиски» Б. Ку-
ликов. 
     Так же праздник 

посетили обучающиеся 8 
«А» класса с классным ру-
ководителем Черкасовой 
Л.А. 

Праздник Белых Журавлей 
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     24 октября на базе 
школы с углубленным 
изучением отдельных 
предметов г. Зерно-
града прошла район-
ная военно-спортивная 
игра «Зарница», в ко-
торой приняли уча-
стие несовершенно-
летние подростки 
школ района, состоя-
щие на различных ви-
дах профилактическо-
го учета 
      Игра была органи-
зована Администраци-
ей и управлением об-
разования Зерноград-
ского района, домом 
детского творчества 
«Ермак» и военным 
комиссариатом города 
Зернограда, Зерно-
градского, Кагальниц-
кого и Егорлыкского 
районов. 
     Ребятам предстоя-
ло соревноваться ко-

мандами, которые бы-
ли сформированы пе-
ред самым началом 
игры. В каждой коман-
де оказались подрост-
ки из разных учебных 
заведений, что прида-
ло игре особой остро-
ты. Ведь знакомиться, 
притираться и оцени-
вать силы напарников 
по команде приходи-
лось практически на 
ходу. 
Участникам игры 
предстояло пройти 5 
этапов: преодолеть 
полосу препятствий и 
состязаться в метко-
сти, показать навыки 
оказания первой по-
мощи пострадавшему 
и ориентирования на 
местности, раскрыть 
таланты дешифровщи-
ков. 
     По итогам сорев-
нований были опреде-
лены команды-

победители. Каждый 
участник команд, за-
нявших первое, второе 
и третье места, полу-
чит на линейке в сво-
ей школе личную гра-
моту управления обра-
зования Зерноградско-
го района.  

 

«Зарница» 

Выпуск 4, январь 
Стр. 10 



14 октября 2017 
года ученики 5 «Б» 
класса посетили дет-
ский город профессий 
КидБург» в г. Ростов-
на-Дону. Ребята смог-
ли попробовать себя в 
самых разнообразных 
профессиях. Большин-
ство профессий под-
разумевают первона-
чальное обучение, за 
которое нужно запла-
тить. А потом, выпол-
нив работу, дети полу-
чили свою первую 
зарплату. Наши ребята 
побывали в роли по-
лицейского, почталь-
она, спасателя, репор-
тера и ведущего. Так 
же дети поработали в 
больнице, тушили 
настоящий пожар, тан-
цевали и выступали 
на сцене, работали в 
банке. Девочек больше 
всего привлек салон 

красоты и салон изящ-
ных искусств.  

В городе ребята 
провели 3 часа, но 
этого времени не 
хватило, чтобы  в 
полной мере осво-
ить все профессии. 
Теперь учащиеся 5 
«Б»  хотят вернуть-
ся сюда с классом 
еще раз. Уж очень 
понравилось им ра-
ботать и зарабаты-
вать деньги! 

Поездка на игру в 
пейнтбол учащихся 5-8 

классов 

 

Путевые заметки 

«Школьный бум» 
Стр. 11 

 

День был  облачный. Но у учеников  нашей школы из  настроение 
было хорошее, потому что нас ожидала поездка на игру в пейнтбол. И, 
казалось, что даже если бы  пошѐл дождь, то никто  не отказался бы 
ехать.  

Когда мы приехали, то  немного волновались,  потому что мно-
гие из нас были здесь впервые. Нам выдали камуфлированную одежду 
и специальные маски. Провели беседу, как пользоваться оружием. И, 



наконец, выдали его. Такое оружие называется маркером, потому что 
оно заряжено цветными шариками. Нам все это напоминало кино про 
войну, которое иногда смотрит наш папа. Мы словно сами попали в 
это кино. Потом мы пошли на полигон - специальную площадку для 
проведения игры. Мы разделились на две команды. Инструктор по 
очереди показал каждой команде их территорию, а сам всѐ время 
находился на границе и наблюдал, чтобы мы не нарушали правила.  

Вы не представляете, как захватило дух. Игра была очень инте-
ресной и увлекательной. С одной стороны - 
адреналин и куча эмоций, а с другой стороны 
-  эта игра очень сдружила  нас, потому что, 
чтобы выиграть, мы должны были действо-
вать командой. Перестрелки, перебежки -
  всѐ это делалось сообща, одни бегут, другие 
прикрывают, потом наоборот. 

В общем, всего не расскажешь, лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать. Всем 
нам очень понравилось, впечатлений и разго-
воров хватит надолго.  

После игры мы долго просматривали 
фотографии, и каждый пытался угадать себя, 
потому что на многих фотографиях мы были 
в масках. Нам бы очень хотелось поехать ещѐ 
раз поиграть в пейнтбол, и думаю, что нам одним! 

  

Псюкало Влад и Ст ас 

Выпуск 4, январь 
Стр. 12 



  21 октября ребята 3 «А» 
и 3 «Б» классов МБОУ 
СОШ (военвед) г. Зерно-
града посетили станицу 
Старочеркасскую — сто-
лицу донского казаче-
ства. На экскурсии дети 
познакомились с исто-
рией и бытом донских 
казаков.  
  Сначала мы побывали 
в Войсковом Воскресен-
ском соборе. Это — пер-
вый на Дону каменный 
собор. Интерьер собора 
поразил своим убран-
ством, находящимся в 
контрасте со сдержан-
ным внешним видом.  
Рядом с колокольней 
ребята увидели захва-
ченные в Азовском си-
дении трофеи: две ту-
рецкие пушки, створки 
крепостных ворот, две 
калитки и коромысло 
торговых весов. 
  Огромный интерес вы-
звало посещение Ата-
манского подворья, на 
котором расположился 
Атаманский дворец, вы-
строенный по образцу 
столичных аристократи-
ческих домов. Среди 
экспонатов – мраморные 
солнечные часы XVI ве-
ка, привезѐнные казака-
ми из Константинополя, 
знаменитые азовские 
трофеи XVII века, за-
щитное вооружение дон-
ских казаков. В музее 
ребята с интересом рас-
сматривали экспонаты 
казачьего быта: оружие , 

одежду, посуду, знако-
мились с казачьей куль-
турой. 
  Много повидала эта 
старинная казачья стани-
ца на своем веку. Пом-
нит она и бунтарские 
восстания и доблестные 
военные походы, пом-
нит огни пожарищ и гу-
бительные разливы рек. 
Но, несмотря на все ис-
пытания, бережно хра-
нит станица свою исто-
рию — историю свобод-
ного народа, историю 
казачества. 
  Мы совершили экскур-
сию по историческому 
месту - станице Старо-
черкасской. Ребятам 
очень понравились па-
мятники и музеи стани-
цы. Это интереснейшее 
место для любителей 
истории Донского Края 
с самобытной архитек-
турой и коло-
ритом дон-
ских пейза-
жей. Посеще-
ние таких 
мест не толь-
ко знакомит с 
историей, но 
и прививает 
любовь к 
родному 
краю. 
Классные ру-
ководители:  

М.Н.Сидоренко, 
А.Н.Зубенина . 

Поездка в Старочеркасскую 



По итогам мероприятия «Открытый 
публичный Всероссийский смотр-

конкурс образовательных организаций» 
с 23 января - 28 февраля 2017г. МБОУ 
СОШ (военвед) г.Зернограда  вошла в 

число лауреатов – победителей.  

учебном году отло-
жить в сторону учеб-
ники, немного рас-
слабиться, 
«переварить» нагруз-
ку школьной про-
граммы и восстано-
вить силы перед сле-
дующей четвертью, 
насладиться прохла-
дой осени и пестрым 
великолепием осен-
ней природы.  

 10веселых осенних 
дней. И веселых не 
только потому, что и 
дети, и их родители 
будут освобождены 
от изнурительных 
школьных будней, но 
и потому, что начало 
осенних совпадает с 
государственным 
праздником - Днем 
народного единства, 
который празднуется 
ежегодно 4 ноября. А 
это значит, что роди-
тели будут иметь до-
полнительные вы-

Школьные канику-
лы – это любимая 
и счастливая пора 
для детей, когда уче-
ники могут отдохнуть 
от напряженного 
учебного процесса, 
расширить свой кру-
гозор и обрести но-
вые впечатле-
ния. Хотя ребята про-
учились всего два 
месяца после летних 
каникул, наступления 
отдыха все школьни-
ки ждут с нетерпени-
ем. Вот только пере-
рыв между четвертя-
ми, как правило, при-
ходится на конец ок-
тября – не самое сол-
нечное и теплое вре-
мя года. 

Каникулы ждут с не-
терпением не только 
дети, но и родители. 
Ведь каникулы - это 
время отдыха от 
трудных учебных 
будней. Осенний от-
дых - это первая воз-
можность в новом 

ходные, чтобы 
посвятить их об-
щению с детьми. 

Отдыхайте с удо-
вольствием! Желаем 
всем отличного 
настроения и инте-
ресного отдыха на 
осенних каникулах!  

Ждем 7 ноября всех 
на занятиях в школе!!! 

Ура! Каникулы! 


