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Выпуск № 1 

В 2020году 1 сентября ждали с большим нетерпением де-

ти, родители, учителя. После 

долгого перерыва школа вновь 

распахнула свои двери всем, 

кто хочет попасть в страну зна-

ний. И вот этот день настал! 

Сегодня, в День Знаний школь-

ный двор наполнился звонки-

ми детскими голосами, дети 

пришли в школу нарядные, с 

букетами цветов. Для перво-

классников и обучающихся 11 

класса прошли, с соблюдением мер безопасности, торжествен-

ные линейки. Словами приветствия и поздравления открыла 

праздник директор школы Г.Н. Осадчая., добрые пожелания про-

звучали от гостей нашего праздника.  О начале нового учебного 

года возвестил долгожданный школьный звонок. Для 2-11 клас-

сов были проведены меро-

приятия: "Урок Знаний"; 

урок, посвященный прави-

лам санитарной безопасно-

сти и личной гигиены; 

"Году памяти и славы по-

свящается!" - урок, посвя-

щенный 75-летию Победы.  

Поздравляем всех с 

праздником! Хороших отме-

ток, яркого, незабываемого, 

насыщенного интересными событиями  нового 2020-2021 

учебного года! 
  

https://yadi.sk/d/yxR_gFspVgYvVQ?w=1
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 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.  

Это классные часы по темам «3 сентября – 

День солидарности в борьбе с террориз-

мом», «Терроризм – угроза обществу» и 

«Вместе против террора». 

В ходе классных часов ребята посмотрели 

кадры хроники о действиях террори-

стов, а после почтили минутой молча-

ния жертв террора. Затем состоялось об-

суждение основных правил поведения в 

условиях угрозы террористических ак-

тов. 

Целью мероприятий стало объясне-

ние детям сущности терроризма, совер-

шенствование у них знаний о террориз-

ме, об основах безопасности в чрез-

вычайных ситуациях формирование 

общественного сознания и граждан-

ской позиции у подрастающего поко-

ления. 

 

«ШКОЛЬНЫЙ БУМ» 
Стр. 2 

День солидарности в 

борьбе с  терроризмом                          

Обучающиеся МБОУ СОШ (военвенд) г. Зернограда была проведе-

на акция «Мы против террора». Цель данных мероприятий: осужде-

ние действий террористов, формирование понимания ценности че-

ловеческой жизни. 
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«ШКОЛЬНЫЙ БУМ» 
Стр

К новому учебному году готовы! 

Заканчиваются летние каникулы и вновь с распростертыми объятьями нас 

встречает школа. Для каждого ученика школа – это второй дом, где он проводит 

большую часть своего времени. И этот второй дом должен быть безопасным, 

комфортным и уютным. 

Со дня открытия школы в 1996 году здесь проводятся мероприятия муниципаль-

ного и городского уровней. К сожалению, на про-

тяжении этого времени не проводились ремонт-

ные работы. Но, благодаря главе Администрации 

Зерноградского района В. В. Панасенко, в рамках 

реализации муниципальной программы Зерно-

градского района «Развитие образования», были 

выделены денежные средства, на которые в 2019 

году отремонтирована кровля здания школы и в 

2020 году - отремонтирован спортивный зал. 

Качественно и оперативно были проведены ре-

монтные работы АО «Зерноградские тепловые 

сети» под руководством А. Н. Сердюкова. 

Коллектив МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда, 

учащиеся и их родители благодарит главу Ад-

министрации Зерноградского района В. В. Па-

насенко, главу Зерноградского района А. Н. 

Сердюкова, начальника управления образования 

Администрации Зерноградского района Л. М. 

Калашникову и всех тех людей, которые нико-

гда не остаются равнодушными к проблемам 

не только школ, но и всего образования Зер-

ноградского района. В этом году за счѐт 

средств школы также проведена масштабная 

работа по внутреннему ремонту здания. Были 

отремонтированы: актовый зал, библиотека, 

рекреация начальной школы, балкон и кори-

дор второго этажа. Благодарим коллег, кото-

рые качественно и ответственно относятся к 

вопросу подготовки кабинетов школы. 

Школа готова к новому учебному году и с не-

терпением ждѐт любимых учеников! 
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Выпуск № 1 
Стр. 

Дети – это наше будущее. А чтобы 

наше будущее было здоровым, нужно с 

малых лет прививать детям навыки здо-

рового образа жизни, воспитывать в них 

бережное отношение к своему собствен-

ному здоровью, приучать к спорту. 

11 сентября в нашей школе прошѐл День 

Здоровья. Настроением в этот день у всех 

было на высоте. 

День здоровья в школе – это весѐ-

лый праздник хорошего настроения, 

спорта и здоровья. Школьники очень 

ждут этот день, чтобы поучаствовать в 

спортивных соревнованиях, порез-

виться и подышать свежим воздухом. 

Ежегодное проведение Дня Здоровья 

стало традицией в нашей школе. Он 

проводится для того, чтобы ученики, 

учителя, родители могли понять, как 

много значит здоровье в их жизни. В 

этот день школа будто оживает, ведь 

были задействованы все: учащиеся и педагоги. Ученики совместно с 

классными руководителями прошли на этапы спортивных эстафет. 

Здесь было много увлекательных соревнований, где школьники с эн-

тузиазмом состязались в скорости, лов-

кости и сплочѐнности. В результате по-

бедила дружба, а все 

участники получили за-

ряд бодрости и здоровья 

на новый учебный год. 

Классный руководитель 

4»Б» класса  

Качан Ю.Н.      

День здоровья 2020  
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Стр. 5 

«Диктант Победы» 
3 сентября во всех регионах Россий-

ской Федерации прошла Всероссийская 

акция «Диктант Победы». Диктант при-

урочен к годовщине в честь 75-летия По-

беды в Великой Отечественной войне. Ис-

торический диктант на тему событий Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Любой участник, желающий написать 

диктант, мог присоединиться к этому со-

бытию.  Наша школа не стала исключени-

ем. 

Диктант проводился в форме тестирования в целях привлечения 

широкой общественности к изучению истории Великой Отечествен-

ной войны, повышения исторической грамотности и патриотического 

воспитания молодежи. Всем участникам было предложено выпол-

нить 25 заданий за 45 минут. 

Перед началом Диктанта каждый 

участник получил в распечатанном ви-

де индивидуальные комплекты мате-

риалов Диктанта, включая пронумеро-

ванные бланки с заданиями и бланки 

для заполнения участниками диктанта, 

а также устную инструкцию по его за-

полнению. Общее время проведения 

диктанта, включая инструктирование 

участников и сбор работ, составило 60 

минут. 

 «Память о том, что произошло в годы 

Великой Отечественной войны, долж-

на сплачивать наше общество и укреп-

лять наше государство на будущие вре-

мена», - сказал президент Российской 

Федерации В.В. Путин. 
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Выпуск № 1 
Стр. 6 

В МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда проходит Неделя безопас-

ности, посвященная профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Неделя безопасности включает следующие тематические мероприя-

тия: 

классные часы о безопасности детей на дорогах и в транспор-

те: "Правила дорожной безопасности", "Азбука дорожного движения", 

"Авто-дорожная безопасность" и др.; 

просмотр видеоуроков "Дорожная безопасность"; 

акции, проведенные отрядом ЮИД. 

«Неделя безопасности» 

«Соблюдай ПДД» 
11 сентября отряд ЮИД "ХОД" провел акцию "Соблюдай 

ПДД" для учащихся и сотрудников МБОУ СОШ (военвед) г. 

Зернограда. 

Задачи акции: 

-  закрепить с детьми Правила дорожной безопасности; 

- продолжать учить соблюдать правила безопасного поведе-

ния на улице и при переходе через проезжую часть; 

- формировать самостоятельность и ответственность в дей-

ствиях ребенка на дороге; 

- упражнять детей в умении ориентироваться относительно 

элементов дороги, транспортных средств; 

- развивать внимательность, наблюдательность, память; 

- развивать коммуникативные навыки, умение свободно ве-

сти диалог на заданную тему; 

- воспитывать культуру поведения на улице; 

- пропаганда безопасного поведения участников дорожного 

движения, предотвращение ДТП . 
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  Редакция школьной гаазеты МБОУ СОШ (военвед) г. 

Зернограда поздравляет всех с Днѐм школы. Пусть в 

этих стенах всегда звучат радостные голоса побед и 

достижений, пусть наши ученики будут самы-

ми талантливыми и успешными, пусть наши 

учителя с лѐгкостью ведут классы по дорогам 

знаний, пусть в этой школе не будет ссор и 

обид, пусть каждый день всем нам дарит но-

вую цель, упорство и силы, поддержку близ-

ких людей и удачу. Я желаю всем здоровья и 

безграничной любви к этой школе.  

Стр. 7 

С днем Рождения! 

 Учащиеся МБОУ СОШ (военвед) 

г. Зернограда принимают участие 

в виртуальном уроке "Интернет и 

персональные данные", который 

проводят специалисты Роском-

надзора в Целях исполнения 

Плана мероприятий по реализа-

ции Стратегии институциональ-

ного развития и информационно- 

публичной деятельности в области 

защиты прав субъектов персональ-

ных данных на период до 2020 го-

да, минимизации числа нарушений 

прав и законных интересов несо-

вершеннолетних лиц при обработ-

ке их персональных данных. 

«Интернет и персональные данные  
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Выпуск № 1 

 Пожарная безопасность 

О важности соблюде-

ния правил пожарной 

безопасности в очередной раз напом-

нили учащимся школы военведа Зер-

нограда. Инструктор ВДПО совместно 

с дознавателем Отдела надзорной дея-

тельности и профилактической работы 

по Зерноградскому району провели бе-

седу с детьми, разобрали на примерах 

самые распространенные причины по-

жаров и что необходимо делать, чтобы их не допустить. 

23 сентября нас посетили инструктор ВДПО Кубинец Ольга Алек-

сандровна совместно с дознавателем ОНД И ПР по Зерноградскому райо-

ну и провели беседу, о том как важно соблюдать правила пожарной без-

опасности. Инструктора совместно с детьми, разобрали причины возник-

новения пожара и что необходимо делать, чтоб их не допустить. 

Качан Ю.Н., учитель начальных классов 

МБОУ СОШ ( военвед) г. Зернограда реализует инновационный образо-

вательный проект "Финансовая грамотность как условие социализации 

обучающихся в новых экономических условиях". Занятия по финансо-

вой грамотности позволяют ребенку адаптироваться в современном 

мире.3 "А"класс и классный руководитель 

Михайлова Алина Юрьевна в рамках вне-

урочной деятельности "Основы финансовой 

грамотности провели игру " Путь к успе-

ху".Цель игры: сформировать у детей пони-

мание важности процесса планирования по-

лучения и расходования денежных средств. 

Ребята с удовольствием включились в игру, в 

конце игры получили сертификаты.  

Финансовая грамотность  
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Школьная адаптация 
В МБОУСОШ (военвед) г. Зернограда ре-

бята, выпускники 4 класса пошли первый раз в 

ПЯТЫЙ класс! 

Диагностика адаптации в 1,5,10 классах - один из 

наиболее важных видов деятельности школьного 

психолога. 

Адаптация - процесс приспособления к но-

вым условиям. 

Адаптация в 5 классе-очень серьѐзный этап в 

школьной жизни, т.к. теперь бывшие малыши 

из начальной школы, учатся в средней, и тут 

все иначе - был один любимый учитель, как 

мама, а теперь по каждому предмету новый 

учитель, со своими требованиями, правилами 

и отношением. Другой этаж, много разных 

классов, все новое и непривычное. Раньше, в 

"началке" они были старшими , а теперь, 

снова малыши. 

Это интересно и сложно одновремен-

но. И важно, что бы этот этап прошѐл лег-

ко и не случилось такой беды, как школь-

ная дезадаптация, последствиями которой 

становится неуспеваемость, отсутсвие 

учебной мотивации, плохие отношения со 

сверстниками, плохое настроение, озлоб-

ленность, и пр. 

С целью выявления учеников, у кото-

рых процесс адаптации проходит сложно, 

и скорейшей помощи им, наш психолог, 

Челядина Александра Александровна, 

проводит диагностику с помощью тестов, анкет и опросников. Ребята 

обычно очень серьѐзно и ответственно относятся к работе, стараются от-

вечать честно и задают много вопросов. 
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Выпуск № 1 
Стр. 10 

Один день без автомобиля 

22 сентября- Всемирный День без ав-

томобиля. РДШата МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зернограда присоедини-

лись к 

акции 

и вме-

сте со старшей вожатой изготовили 

буклеты о пользе экологического 

транспорта, нарисовали замеча-

тельные картинки "Один день без 

автомобиля". День прошел замеча-

тельно!  

 
Горячее, регулярное питание- 

одна из самых важных составляю-

щих здоровья наших детей. В МБОУ 

СОШ ( военвед) г. Зернограда обеспе-

чено горячее питание в соответствии 

со всеми нормами СанПиН.  
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Булинг 
Помните сказку про гадкого утѐнка ? 

Его все обижали и дразнили, не принимали и про-

гоняли, только за то, что он не такой как все и им 

попросту не нравился? 

К сожалению, такая ситуация встречается и среди людей. Особенно часто в детских 

коллективах.Только эти дети не всегда понимают всю серьезность своих поступ-

ков. Они думают, что просто играют, смеются и шутят. Но это совсем не забава. А 

именно: когда человека намеренно доводят до слез, согласованно и  постоянно 

дразнят, когда отбирают, прячут и портят его вещи, когда толкают, щипают и бьют, 

когда обзывают и подчеркнуто игнорируют.  

ПРИМЕР: 

Вот несколько мальчиков отняли у одного шапку и кидают друг другу, а он мечется 

между ними и не может ее поймать. Они «просто играют»? Может быть, если тот, 

чья шапка тоже весело смеется. Если сегодня кидают его шапку, а завтра – другого 

мальчика. Если поиграв в шапку, они пойдут дальше все вместе, весело болтая. 

Но что, если все иначе? Если всем весело, а тому, чья шапка – вовсе нет? По-

тому что он знает, что сегодня и вчера и завтра будут бросать именно его шапку, 

или другую его вещь. Потому что они не просто кидают – они смеются над ним и 

говорят обидные слова. Потому что потом они швырнут шапку и пойдут дальше 

вместе, давая понять – что он не с ними.Травля не связана с конкретными людьми. 

Травля – это плохое правило, которое завелось у группы. Если в классе принято 

травить, то травить могут кого угодно и за что угодно. А если нельзя, то очень раз-

ные дети могут в нем жить 

дружно и спокойно. 

Когда в классе или в любой другой группе воз-

никает 

травля, это очень плохо. 

Травля – это болезнь. Бывают такие болез-

ни, которые поражают не людей, а группы, классы, 

компании. Если человек 

не моет руки, он может 

подхватить инфекцию и 

заболеть. А если группа не следит за чистотой отноше-

ний, она тоже может заболеть — насилием. 

Сегодня психолог Александра Александровна с 7 клас-

сом    провела классный час на тему:профилактика 

буллинга или травля, как не стать жертвой, как не пра-

вильно и как правильно отвечать агрессору. 
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С 21 по 31 августа 2020 года государ-

ственное бюджетное учреждение до-

полнительного образования Ростовской 

области «Областной экологический 

центр учащихся» провел онлайн-

викторину «Юный краевед». 

В Викторине приняли участие 1675 обу-

чающихся из 42 муниципальных обра-

зований области, среди них были ученики МБОУ СОШ (военвед) г. 

Зернограда. 

 Викторина организована в целях обобщения и расширения зна-

ний школьников по краеведению, воспитанию у детей чувства патри-

отизма и любви к Родине средствами краеведения, освоению нрав-

ственно-патриотических ценностей в различных видах творческих, 

научных и исследовательских работ. Прежде всего, это: формирова-

ние у подрастающего поколения общественно-значимых патриотиче-

ских ориентаций, сочетание личных и общественных интересов, 

неприятие чуждых обществу процессов и явлений, нарушающих его 

прогрессивные традиции и устои. 

Результатом выполненных  работ стали сертификаты участников. 

Наибольшее количество баллов набрали следующие ученики: Аники-

енко Артем, Грачева Лидия, Дербенцев Артем, Калюжнов Максим, Ко-

зин Деним, Крылов Максим. 

Поздравляем наших юных краеведов! 

Юный краевед 



Сентябрь, 2020 
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Ученики 4 «Б» класса  МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда приняли 

участие в акции «ЭКО дежурный по стране».  Ребята действовали в рам-

ках девиза «Сдай макулатуру – Спаси дерево!». 

Основной их задача стала – привлечь внимание людей к ресурсосбере-

жению, заставить задуматься над более рачительным использованием 

природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной пере-

работки отходов. 

Организаторы пригласили к участию всех обучающихся образователь-

ного учреждения. Всем желающим нужно было собрать ненужную маку-

латуру.  

ЭКО дежурный по стране 

Дополнительное 

образование - это ко-

гда познавательно, полезно, а самое 

главное, интересно! Интересно и де-

тям, и педагогам! Если вы любите 

рисовать - кружок "Живопись" Под 

руководством Хурда О. А. поможет 

Вам обрести уверенность в своих си-

лах, выразить свое настроение через 

бумагу и краски!  

Внеурочная деятельность 
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В МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 27 сентября и 6 октября, для 

учащихся первых классов  был подготовлен  и проведѐн праздник 

«Посвящение в пешеходы».  Главной целью  которого, стало расши-

рение представлений учащихся о правилах поведения на дороге, 

о  значении  дорожных знаков и сигналов светофора, развитие наблю-

дательности и внимания,  воспитание культурного пешехода.  Празд-

ник прошѐл в игровой  и познавательной форме.  Ребята отряда ЮИД 

«ХОД»,  ответственно отнеслись к подготовке и приняли активное 

участие в празднике.  

Первоклассники с интересом обсуждали дорожные ситуации, отгады-

вали названия дорожных знаков, загадки про транспорт, замечательно 

справились со всеми заданиями 

на станциях и получили много 

полезных советов.   В заключи-

тельной части мероприятия они 

выступили с ответным словом, 

пообещали соблюдать все пра-

вила дорожного движения и  да-

ли  клятву  пешехода.  Каждому 

первокласснику отряд ЮИД 

вручил  «Удостоверение юного 

пешехода» и памятку по пра-

вилам дорожного движения. 

  Первоклассники были в вос-

торге от праздника, и хочется 

надеяться, что  он  надолго 

сохранится в их памяти, и 

они  никогда не будут нару-

Посвящение в пешеходы 


