
«Школьный бум» 

Здравствуй, любимая школа! 

Вечер встре-
чи выпускников – 
хорошая традиция, 
которая существует 
уже долгие годы в 
нашей школе. По 
традиции вечер 
встречи проходит 
в первую субботу 
февраля. Вот и 3 
февраля МБОУ 
СОШ (военвед) г. 
Зерногра-
да встречала своих 
выпускников.  

У входа была 
организована реги-
страция выпускни-
ков. Начало празд-
ничного концерта 
было намечено 
на  18.00, но ещѐ 

задолго до 

этого стали подхо-
дить люди, жела-
ющие увидеть сво-
их учителей и од-
ноклассников, ко-
торых долгое вре-
мя не видели. По 
окончании реги-
страции гости 
школы прошли в 
актовый зал, кото-
рый мгновенно 
наполнился. Когда 
же все уселись, 
началось торже-
ственное открытие 
вечера встреч вы-
пускников. В этом 
году юбилейными 
были выпуски 
2017 г, 2013 г, 
2008 г, 2003 г, 
1998 г. « Вечер 
школьных друзей» 
мы начали со 
школьного вальса 
в исполнении Бра-

гинец Ксении и Ма-
чулина Даниила. Под 
звуки песни на 
экране мелькали кад-
ры из школьной жиз-
ни. Выпускников раз-
ных лет приветство-
вала директор школы 
Г.Н. Осадчая. Она 
поблагодарила их за 
то, что не забывают 
родную школу, по-
желала приятного 
вечера и добрых  
воспоминаний. Так 
же выпускников шко-
лы поприветствова-
ли и бывшие дирек-
тора Л.Т. Поливода 
и Л. А. Могилева. 

После кон-
цертной программы 
бывшие ученики 
нашей школы с удо-
вольствием прошли 
по школьным коридорам, посе-
тили  свой класс, посидели за 

своей партой, пообщались с 
классным руководителем.  
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2 февраля на митинг, 
посвященный памяти 
воинов, погибших в 
боях за хутор Каменн-
ный 75 лет назад во 
время Великой Отече-
ственной вой-
ны, собрались жители 
хутора, уважаемые 
гости и ветераны вой-
ны. Митинг посетили 
и обучающиеся 8 «А» 
класса МБОУ СОШ 
(военвед) г. Зерногра-
да. 
У времен есть своя па-
мять, история, мы ни-
когда не забудем о тех 
трагедиях, которые 
потрясли наш Зерно-
градский район. Здесь 
в Каменном в январе, 
феврале 1943 года 
проходили ожесто-
ченные бои. 
 Анатолий Платонов, 
глава Зерноградского 
городского поселе-
ния, напомнил моло-
дому поколению о 
подвиге бойцов и 
призвал оставаться 
патриотами страны. 
Виктор Израилевич 
Зайдинер, консультант 
Азово-Черноморского 
инженерного институ-

та, доктор историче-
ских наук, профессор, 
ветеран Великой Оте-
чественной войны 
рассказал присутству-
ющим о страшных со-
бытиях тех лет. О 
том, что в январе 1943 
года здесь проходили 
ожесточенные бои, 
которые вели 248-я 
стрелковая дивизия, 
52-я и 79-я отделение 
стрелковой бригады 
28-ой армии. Утром 
29 января 1943 года 
командир дивизии 
Н.З. Галай собрал в 
командный пункт ко-
мандиров полков, 
замполитов, работни-
ков штаба дивизии на 
совещание. В это вре-
мя началась бомбар-
дировка хутора Ка-
менного немецкой 

авиацией. Одна из 
бомб попала в штаб, 
где проходило сове-
щание. Погибли ко-
мандиры, в результате 
наши войска остались 
без руководства воена-
чальников. После 
налета авиации враг 
пустил танки с авто-
матчиками и пехотой. 
В этот день со сторо-
ны 
немцев  участвовало в 
бою около 60 танков. 
До самой темноты 
продолжалось ожесто-
ченное сражение. Де-
сять вражеских атак 
отбили наши воины. 
248 дивизия имела 
малую силу в виде 
лошадей, а у против-
ника были бронетранс-
портеры, танки. Совет-
ские части были вы-
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нуждены отступить 
в направлении ста-
ницы Мечетинской. 
Однако часть хуто-
ра продолжали 
удерживать. Там же 
находился команд-
ный пункт 248-ой 
стрелковой диви-
зии. Утром 30 янва-
ря фашисты ввели в 
бой свежие силы. 
Часть бойцов и ко-
мандиров оказались 
в окружении. Но 
они не сложили 
оружие, не сдались 
в плен. Целые сут-
ки вела ожесточен-
ные бои в окруже-
нии, группа бойцов 
под командованием 
замполита майора 
Шаренко и капитана 
Алдырева. В ночь 
на 31 января они 
прорвались из окру-
жения и вынесли 
всех раненых. Пер-

вого февраля все 
подразделения 248 
дивизии и бригада 
соединились в ста-
нице Мечетинской 
для дальнейшего 
участия в боях за ее 
освобождение. Тре-
тьего февраля был 
окончательно осво-
божден и хутор Ка-
менный. 



«Искус-
ство зву-
чащего 

слова»… 
Оно дано не многим. 
Умение донести 
мысль автора – осо-
бый дар. 
8 февраля в МБОУ 
СОШ (военвед) 
г.Зернограда прошѐл 
школьный этап Все-
российского конкурса 
«Живая классика», в 
котором приняли уча-
стие 23 обучающихся . 
Классика – литератур-
ное наследие писате-
лей , признанных луч-
шими в мире. 
И действительно, 
классики литературы 
ожили , заговорили 
устами конкурсантов. 
Звучали отрывки из 
произведений 
Э.Асадова, 
А.Дементьева, 
В.Розова,Т.Осокиной, 
М.Лоскутова, А.Грина, 
А.С.Пушкина, 
И.С.Тургенева. 
Участники конкурса 
показали своѐ мастер-
ство, в зале царила ат-
мосфера творческого 
праздника. 

Жюри, в со-
став которого 
вошли дирек-
тор школы 
Г.Н.Осадчая, 
заместитель 
директора по 
методической 
работе Л.В. 
Харченко, за-
меститель 
директора по 
воспитатель-
ной работе 

М.А.Красинских, социальный педагог 
Н.Н.Тоцкая, библиотекарь школы 
М.К.Ападченкова, высоко оценило выступле-
ния ребят:были отмечены артистизм , глуби-
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на проникновения в 
образ, грамотность ре-
чи и еѐ выразитель-
ность. 
Хочется отметить вы-
ступления Ивановой 
Анастасии, Андриенко 
Даниеля, Немцова 
Ивана, Валова Алек-
сея, Стерехова Евге-
ния, Сердюк Софии, 
Сидоренко Максима , 
Артѐменко Екатерину 
и поблагодарить веду-
щих Осадчую Светла-
ну и Грибенщикова 
Владислава за умелую 
организацию конкурса 
и его проведение. 
Победителями школь-
ного этапа Всероссий-
ского конкурса чтецов 
«Живая классика» 
признаны: Мясникова 

Елизавета , Еднак 
Святослав , обучаю-
щиеся 7 «А» клас-
са ; Бандилет Илья , 
обучающийся 8 «А» 
класса. 
Желаем успехов 
нашим победите-
лям на муници-
пальном этапе Все-

российского конкурса 
чтецов «Живая клас-
сика». 

 
А.Павловичева , 

обучающаяся 8 
«А» класса 

МБОУ СОШ (военвед) 
г.Зернограда.  



 Умирали русские ребят а, 
Кровь, роняя в пыль афганских гор. 

И гремели в облаках раскат ы, 
Словно неба т ягост ный укор. 

                                         В. Бойчук 
      15 февраля исполнилось 29 лет  со дня вы-
вода войск из Афганистана. В память о погиб-
ших в Афганистане и других «горячих точках» в 

МБОУСОШ (военвед) г. Зернограда прошѐл конкурс чтецов «Афганистан 
болит в моей душе» среди обучающихся  старших классов. 
     Вместе с ребятами мы  попытались перели-
стать  страницы   событий 25-летней давности, с помощью реальных 
фактов, мультимедийных  презентаций с военными фотография-
ми,  стихотворениями и 
песнями, рожденными на 
войне, которые  трогают са-
мые тайные струны души. 
   С  интересом и волнени-
ем   слушали ребята 
о    воинах-
интернационалистах, об 
их   глубокой любви к 
нашей Родине, о том, как тя-
жело  идти под пули, про-
щаться навсегда с друзьями, 
о том, как, скорбели над мо-
гилами своих детей матери. 
   Гордость за героев этой 
войны переполняла  души 
присутствующих взрослых 
и детей. Глаза наполнялись слезами, слушая душераздирающие стихо-
творения, повествующих о событиях тех лет, и письма солдат своим 
матерям. Никого не оставили равнодушными и песни, исполненные 
обучающимися 7-9 классов, которые ребята погибшим в «горячих точ-
ках». Каждое слово, произнесенное об этой ужасной войне, заставило 
всех собравшихся задуматься о том, что история афганской войны 
написана кровью солдат и слезами матерей. 

«Афганистан 
 болит в моей душе» 
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    Память об Афганистане забвению не подлежит, потому что 
живы те, кто воевал, память о погибших свято хранят их това-
рищи по оружию, их семьи и близкие. И память эта будет жи-
ва, пока мы об этом  будем говорить. 



Все дети, независимо от их возраста 
любят отмечать праздник прощания с 
зимой, масленицу. 
Праздничное настроение детвора 
ощущается в течение недели повсю-
ду. 
Дома родители пекут главный сим-
вол солнца – блины. 
На улице проводят народные гуля-

ния, поют песни и сжигают соломенное чучело, прода-
ют сладости. Дети катаются с гор на санках и строят снежные замки. 
Масленицу также традиционно отмечают и  в стенах нашей шко-
ле.       Программа праздника была продумала основательно. Можно с 
полной уверенностью сказать: "Праздник удался!" Учащиеся с большим 
удовольствием слушали народные масленичные мелодии и песни, 
участвовали в веселых конкурсах, пели частушки.  Конкурсы, игры и за-
бавы никого не оставили равнодушным! 
Завершили  самую долгожданную, вкусную и яркую неделя в году обу-
чающиеся МБОУ СОШ (ыоенвед) г. Зернограда шумными гуляньями на 
площади Мира. Проводили  ее шумно и весело – играми, песнями и ко-
нечно вкусными, поджаристыми блинами. Глава Администраии Зерно-
градского района В.В. Панасенко поздравил всех со щедрой и широ-
кой масленицей, пожелал согласия, любви и добра каждому дому. На 
сцене всех веселили веселые скоморохи, царевна Несмеяна, Зима, Вес-
на, Масленица и кот Котофей. Завершился праздник традиционным 
сжиганием чучела Масленицы.  
 

«Эх, масленица!» 
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17 февраля 2018 года 
в городе Зернограде в 
парке культуры и отдыха 
прошел первый турнир 
по во военной игре 
«Лазертаг» среди уча-
щихся общеобразователь-
ных школ Зерноградского 
района приуроченный к 
75-ой годовщине осво-
бождения Зернограда от 
немецко-фашистских за-
хватчиков!  
В военно-тактическом со-
ревновании приняли уча-
стие 16 школ Зерноград-
ского района, в том числе 
и обучающиеся МБОУ 
СОШ (военвед) г. Зерно-
града .  
На торжественном откры-
тии участников и гостей с 
годовщиной освобожде-
ния поздравил постано-
вочным танцем времен 
ВОВ студенче-
ский творческий 
коллектив 
«Виктория». Так-
же поздравления-
ми приветствовал 
собравшихся 
начальник отдела 
призыва военного 
комиссариата 
А.Г. Бондаренко. 
После короткой 
исторической 
справки о ходе 
освобождения все 
присутствующие 

почтили память славных предков минутой 
молчания!  
После жеребьевки начался турнир. Несмот-
ря на малый опыт, в ходе игр, все участни-
ки проявили большой интерес и добрые 
физические способности. Ажиотажу от со-
ревнования не помешала даже холодная 
зимняя погода. На турнире была организо-
вана точка горячего питания, где разливал-
ся сладкий чай и вкусный борщ. В переры-
вах между играми участники имели воз-
можность ознакомиться и потренироваться 
в сборке/разборке с учебными прототипа-
ми российского вооружения: автомата АК-
74м, ПМ 9 мм и РПГ-18 "Муха".   

Турнир по военной игре «Лазертаг» 
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Лазертаг - это не просто «беготня по пересечѐнной местности» и 
беспорядочная стрельба, лазертаг - это «виртуальные шахматы», точ-
но выверенная комбинация ходов, взвешенное решение лидера и точ-
ное его выполнение командой! 

28 февраля 2018 года ученики 5-7 классов в очередной раз при-
няли участие в игре «Лазертаг», внешне похожая на пейнтбол, только 
стрельба в этой игре осуществляется лазером. 

Участники облачились в специальные костюмы, надели повязки 
на головы и взяли в руки оружие! Ученики для игры разбились на 2 
команды, обсудили правила и отправились на «базу». Судья дал сиг-
нал! 

Мобильность, стремительность принятия решений, командный 
дух – все это необходимые условия игры. По окончании состязаний 
старшеклассники рассказали, что у них дух захватывало и эмоции 
просто зашкаливали – каждому хотелось, чтобы его команда выигра-
ла! 

Ученики 5 «А» класса Дима и Саша: - Очень понравилась команд-
ная игра. В оружии очень хороший прицел, а также звуковое сопро-
вождение. Конечно, хотелось бы быть бессмертным!.. То чувство, ко-
гда ты в игре, непередаваемо… 

Ученик 7 «Б» класса Артур: - Нам очень понравились организато-
ры, форма, оружие, укрытия, стрельба. Мы в восторге! Так не хотелось 
заканчивать игру… Ждем встречи весной! 

Ученики 7 «А» класса Дима и Влад: - Чтобы не выбыть из игры, при-
ходилось очень быстро перемещаться от одного укрытия к другому по 

всему полю, быть всегда в стремительном движении, чтобы враг не 
смог атаковать. Самой захватывающей в игре была стрельба! 
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Путевые заметки 



 Открытие клуба «ЗУБР» 

Наша история полна примеров массового 
мужества защитников родины, которое вос-
питало духовные качества российских вои-
нов - самообладание, смелость, самоотвер-
женность, настойчивость, выносливость. Без 
этих черт характер мужчины бывает дряб-
лым и слабым.  
А что значит мужество? Мужество, это мо-
рально-волевое качество, позволяет челове-
ку концентрировать интеллектуальные, нрав-
ственные и физические силы в нужный, кри-
тический момент. Эта способность, умение 
«переносить любые трудности» с риском 

для жизни. Эти качества не приходят сами, их нужно развивать. Это и 
многое другое обучающиеся 8 «А» класса узнали на  торжественном от-
крытии Спортивного Военно-Патриотического Клуба «ЗУБР», который  
создан с целью воспитания молодежи в традициях наследии героев 
России, защитников отечества.  

Во время проведения мероприятия наши ученики  посетили спе-
циальная выставка боевого и тактического Вооружения Российской ар-
мии ,где познакомиться с видами оружия и получили консультацию 
опытного инструктора, примерили на себя обмундирования современ-
ного защитника отечества. 
Также ребята познакомились с настоящим героем – кавалером ордена 
Мужества, офицером запаса, майором, Председателем Новочеркасской 
Городской общественной организации ветеранов локальных войн 
«Краповые береты» - Илларионовым С.А. 

Сергей Анатольевич рассказал призвал ребят учиться выживать в 
любых условиях, учится быть настойчивыми, выносливыми и муже-
ственными. 



В наше непростое время каждому школьнику знаком страх перед экзаменами. Начиная с 4-
го класса, ребенку внушают, что дальше будет еще труднее, его буквально запугивают 
предстоящим испытанием, навязывая боязнь экзаменов. 
Родители и учителя относятся к результатам ЕГЭ как к чему-то сверхзначимому. Ребенок 
боится не оправдать возложенных на него надежд, огорчить родителей — все это ведет к 
повышенной тревожности, неврозам, нервным срывам, и может закончиться даже суици-
дом. 
Школьники и их родители задаются вопросом: эта фобия как называется, каковы причи-
ны ее возникновения, симптомы и существует ли лечение. Многие психологи называют 
это синдромом ожидания ЕГЭ. 
Причины страха 
Напряжение и страх перед экзаме-
ном — это нор- мально. Но иногда 
волнение перехо- дит в парализующий 
страх. Человек за- бывает все, что знал и 
учил, чувствует се- бя растерянным и бес-
помощным. 
В интернете фору- мы пестрят фразами: 
«я не могу не бо- яться, что не сдам 
ЕГЭ», учителя го- ворят, что в 11 классе 
трудно, ученикам не стоит надеяться на 
удачу и везение. 
Какие же причины способствуют возник-
новению паниче- ского страха: Привыч-
ка мыслить нега- тивно. Человек пред-
ставляет себе пло- хой исход событий, 
рисует картину, что он уже провалился на 
экзаменах. Неиз- вестность. Ученик не 
знает билет, вопро- сы и задания, которые 
ему достанутся. Школьник уверен: ему попадется то, что он плохо подготовил. Ребенку 
уже в начальной школы твердят: «скоро ЕГЭ», «нужно готовиться к экзаменам», «как ты 
будешь сдавать, ты ничего не знаешь», «куда ты пойдешь, если не сдашь ЕГЭ» и т. п. Вме-
сто того чтобы поддержать ребенка, его загоняют в угол, рисуя картины одна страшнее 
другой: непоступление в вуз, армия, плохая низкооплачиваемая работа и в итоге — жизнь 
неудачника. Осознание и боязнь того, что на экзамене ребенок один. У него отбирают сум-
ку, телефон, какие-то вещи. Пустой стол, ручка и лист бумаги. А в некоторых школах, ес-
ли не во всех, ведется еще и видеонаблюдением. Он чувствует себя беззащитным. Формат 
экзамена в виде теста. Если раньше дети имели возможность побеседовать с экзаменато-
ром, который мог приободрить, помочь успокоиться и собраться с мыслями, то сухой 
тест никак не поможет. 
Симптомы страха перед экзаменом такие же, как при любом другом стрессе. ЕГЭ — это 
стресс, при котором в кровь выбрасывается адреналин, вследствие чего наблюдается: по-
вышенное потоотделение; дрожание рук и ног; тошнота; проблемы с кишечником; повы-
шенная тревожность; иногда даже обморок. Как преодолеть страх Нужно принять ЕГЭ как 
данность. Никуда от него не деться, поэтому, если не можешь изменить обстоятельства, 
измени отношение к ним. Нужно усвоить, что 11 лет ты чему-то учился, а экзамен — это 
всего лишь проверка знаний. Задания составлены на основе школьной программы, и если 
вы подготовитесь должным образом, вы хорошо сдадите экзамен. В конце концов, если 
вас не устроит результат экзамена, его можно пересдать. Важно настроиться на успех 
(почаще подходите к зеркалу и убеждайте себя, что сдать экзамен вам по силам). Поло-
жительный настрой лежит в основе уверенности и спокойствия. Продумать собственную 
стратегию подготовки, обсудить ее с родителями и учителями. Попробуйте составить 
свою методику подготовки и четко следуйте ей. Сознание, что все под контролем, при-
даст уверенности. Можно написать шпаргалки. Не факт, что вам удастся воспользоваться 
ими, но их наличие придаст уверенности. А также сработает зрительная память. Освоить 
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расслабляющие техники, которые помогут быстро снять напряжение (это могут быть мы-
шечные и дыхательные упражнения). Меняйте умственную деятельность на двигательную, 
ведь лучший отдых — смена занятий. Репетиция ЕГЭ. Во всех школах существует так назы-
ваемый пробный ЕГЭ. Старшеклассники проходят процедуру экзамена заранее. Это делает-
ся, чтобы они могли ориентироваться в вопросах экзамена, рассчитать время на решение 
задач. Так эффект неожиданности снимается, а также снижается тревожность. Повторно 
ученик пойдет писать ЕГЭ уже спокойнее. А также на пробном ЕГЭ школьники знакомятся с 
правилами заполнения бланков, что тоже способствует повышению стрессоустойчивости. 
Не забывать о правильном питании, прогулках на свежем воздухе и полноценном сне. От 
того, что вы будете зубрить 24 часа в сутки, результативность не увеличится. Заранее обго-
ворить с родителями плохой результат. Ребенок должен точно знать, что за плохой резуль-
тат его ждет не наказание, а страховочный вариант. Эта определенность намного снизит 
тревожность. Информация для родителей Родители просто обязаны оказать поддержку сво-
ему ребенку во время подготовки и в период сдачи выпускных экзаменов. Иногда ребенок 
хочет оправдать их надежду. От уверенности в том, что родители не разочаруются, помогут 
и поддержат, во многом зависит успех ребенка. Прежде всего родители должны обеспе-
чить дома комфортные условия для подготовки к экзаменам, а после быть заинтересован-
ными и оказывать всяческую поддержку в выборе будущей профессии, а соответственно, в 
выборе вуза. 
Психологи советуют соблюдать несколько НЕ: 
НЕ запугивать ребенка. Он сам прекрасно осознает важность ЕГЭ. НЕ давать седативные 
препараты. Они не только не снимают экзаменационные тревоги, но и тормозят мысли-
тельные процессы. НЕ показывать своего волнения. Ребенок чувствует ваше напряжение и 
нервозность, это сразу же передается и ему. Не критиковать и не наказывать ребенка за пло-
хой результат. Жизнь на этом не закончилась. 
Основная задача родителей в этот сложный для ребенка период — сохранить его здоровье 
и как можно быстрее и эффективнее снизить стресс. 
Заключение ЕГЭ — это, конечно, стресс, но в то же время — это всего лишь одно из испы-
таний, которые нам предстоят в жизни, причем не самое сложное. Главное, преодолеть 
страх и адекватно относиться к ситуации, настроиться на успех. 
Ученикам нужно распределить свои силы при подготовке и сдаче экзаменов, а родителям 
оказать поддержку и помощь своим детям. 


