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Выпуск № 1 

Ежегодно 5 октября 

в нашей школе отмечает-

ся День учителя. День 

учителя - это профессио-

нальный праздник всех 

учителей, преподавате-

лей и работников сферы 

образования — день, в ко-

торый отмечаются роль и 

заслуги учителей в процессе качественного образования, 

а также их неоценимый вклад в развитие общества. Этому 

замечательному празднику наши учителя всегда рады, 

ведь в школе их всегда ждѐт много поздравлений и по-

дарков от их учеников.  

Ко Дню учителя ребята готовятся особенно тщатель-

но. Нужно очень хорошо обдумать, как поздравить люби-

мых  учителей, что бы им было очень приятно. Еще, ко-

нечно же, нужно придумать сценарий праздника в честь 

Дня учителя. Чтобы концерт был ярким и запоминаю-

щимся, ребята специально для учителей придумывают 

весѐлые номера и сценки.  

Так же 5 октября 2018 была возобновлена традиция 

проведения дня самоуправления в МБОУ СОШ (военвед) 

г. Зернограда. На плечи учеников падает огромная ответ-

ственность. Им самим нужно предстать в роли учителей, 

а это очень не просто.  

Дорогие учителя мы вас поздравляем с замеча-
тельным праздником 
– с  Днём учителя!!!  
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5 октября. Празд-

ничная атмосфера. Цве-

ты и улыбки радуют 

всех! Ученики старших 

классов МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зернограда 

на один день поменя-

лись местами со свои-

ми преподавателями и 

смогли увидеть школь-

ную жизнь с другой сто-

роны. Старшеклассники 

приготовили и проели 

запомнившиеся всем за-

нятия, используя компь-

ютерные технологии и 

игровую форму прове-

дения урока. Литерату-

ра, математика, химия, 

биология и многие дру-

гие предметы стали в 

этот день особенно ин-

тересными, ведь, как из-

вестно, дети видят наш 

День самоуправления 
мир совсем дру-

гими глазами! Но-

вая» администра-

ция школы тоже 

работает, "не по-

кладая рук". Ди-

ректор и его по-

мощники в лице 

новоиспеченных за-

вучей старались ре-

шать  возникавшие 

проблемы быстро и 

эффективно. Имен-

но они сохраняют 

порядок в родной 

школе и на уроках, 

и на переменах.  

После оконча-

ния уроков основная 

часть сюрпризов 

всѐ еще ждала сво-

ей очереди. Все бы-

ли приглашены на 

школьный концерт, 

в котором 

приняли уча-

стие  ребята 

от самых ма-

леньких до 

тех, кто уже 

практически 

вступил во 

взрослую жизнь.  

День Само-

управления запом-

нится учителям и 

ученикам школы 

как один из самых 

ярких и красивых 

дней нашей школь-

ной жизни. Мы 

надеемся, что дан-

ная традиция сохра-

нится и на следую-

щий год, когда уже 

другие выпускники 

примут участие в 

этой традиции!  
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Безопасный Интернет 
Интернет помогает нам 

учиться, творить и со-

трудничать. Однако нельзя забывать и 

о безопасности, иначе вашей работе 

может быть нанесен ущерб. Чтобы 

наши обучающиеся не попали в труд-

ную ситуацию в международной сети 

с 8 по 12 октября в МБОУ СОШ 

(военвед) г. были проведены следую-

щие тематические мероприятия: 

 Классные руководители 1 – 11 классов провели классные часы 

«Мой безопасный Интернет» и роди-

тельские собрания «О мерах информа-

ционной безопасности детей».  

 Учащиеся школы под руководством 

учителя информатики Гуляевой Т.В. 

приняли участие в дистанционных ме-

роприятиях, таких как «Сетевичок», 

«Премия Сетевичок», «Образ жизни 

российских подростков в сети» и др.  

 Членами отряда ЮДП под руковод-

ством старшей вожатой Дробноход А.О. 

была проведена профилактическая акция «Безопасное пользова-

ние сетью «Интернет».  

 Отрядом волонтеров по руковод-

ством Черноштано-

вой А.А. была про-

ведена акция 

«Безопасный интер-

нет».  
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Наступила золотая осень - чудная пора, богатая своими 

яркими красками и плодами. Все собирают урожай, и неко-

торые даже не подозревают какие замечательные и инте-

ресные поделки можно смастерить из овощей и фруктов. 

Осень не прошла незаметно и в МБОУ СОШ (военвед) г. 

прошла выставка осенних поделок «Аккорды листопада». 

Наши ребята изготовили удивительные поделки, исполь-

зуя разнообразные приемы и методы. Были представлены 

поделки из овощей и фруктов, листьев, шишек, мха, цветов 

и других видов природного материала. Все поделки, буке-

ты, картины получились очень красочными, яркими, ориги-

нальными, уникальными и разнообразными.  

Аккорды листопада 



октябрь, 2018 

 

Выпуск № 1 
Стр. 5 

Человеку и челове-

честву вообще свойствен-

но выбирать. Участие в 

выборах – это проявле-

ние социальной ответ-

ственности, политиче-

ской и правовой культу-

ры каждого гражданина. 

Молодые люди часто ду-

мают, что политика 

только для взрослых, но 

после 18 лет и вы тоже 

получите право избирать.  

Президент школы 

является главой учениче-

ского самоуправления, 

руководит 

обще-

ственной 

деятель-

ностью 

коллекти-

Выборы  

Президента 

«Ребячьей республики 

XXI век» 

ва учащихся школы, 

представляет его 

интересы во взаи-

моотношениях с ад-

министрацией шко-

лы, вносит от свое-

го имени и от име-

ни учащихся пред-

ложения по улуч-

шению деятельно-

сти школы, участву-

ет в решении спор-

ных ситуаций меж-

ду учащимися и пе-

дагогами.  

Необходимо 

подходить к выбо-

рам ответственно, 

необходимо пом-

нить, что выбирать 

нужно не имя, а бу-

дущее. Несмотря на 

то, что мы выбира-

ли президента 

школьного само-

управления, следу-

ет относиться к вы-

борам ответственно, 

голосовать за того 

или иного кандида-

та не потому, что 

вы друзья или она 

красивая, а он не 

очень, а исходя из 

личностных дело-

вых качеств канди-

дата. Ведь ваш вы-

бор – это 

ваше бу-

дущее. 
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Итоги выборов прези-

дента школы 

9 октября в МБОУ СОШ (военвед) 

г.Зернограда состоялись выборы президента 

школьного ученического самоуправления. 

Учащимся были представлены все кандидаты 

в президенты ШУС: Мясникова Анастасия (8б), 

Калмыков Даниил (9б), Мясникова Елизавета 

(8а), Иванова Анастасия (10). Голосование 

проходило во время школьных перемен. Всем 

ребятам не терпелось  отдать свои голоса 

претендентам. Голосование и подведение 

итогов было проведено в строгом соответ-

ствии с законом о выборах. Как и в большой 

политике, голосование проведено тайное, и 

его итоги подводила избирательная комис-

сия. Во время голосования наблюдателями не 

было зарегистрировано ни одного наруше-

ния.  

Голоса избирателей распределились следую-

щим образом:  

1. Калмыков Даниил, 9 класс – 90 голосов;  

2. Мясникова Елизавета, 8 класс – 74 голоса;  

3. Иванова Анастасия, 10 класс – 32 голоса;  

4. Мясникова Анастасия, 8 класс – 26 голосов.  

По итогам выборов детского общественного 

объединения «Ребячья республика XXI век» Пре-

зидентом стал Калмыков Даниил. Поздравляем! 
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День Белых журавлей 

22 октября в 

нашей школе прошѐл 

День Белых журав-

лей.  

Эта дата отмечается 

ежегодно в память о 

павших на полях сра-

жений во всех войнах. 

Учреждена по инициа-

тиве народного поэта 

Дагестана Расула Гам-

затова, автора текста 

песни «Журавли».  

Мероприя-

тие было организо-

вано при участии 

ребят из творческо-

го объединения 

«Юный режиссер» 

под руководством 

Красинских Марины 

Андреевны. В рам-

ках этого памятного 

мероприятия состоя-

лась общешкольная 

линейка, где перво-

классники смогли 

раскрыть свой творче-

ский потенциал, про-

читав стихи о войне. В 

конце мероприятия в 

небо были выпущены 

белые ша-

День Именинника 
         В атмосфере дружбы 24 октября 2018 го-

да в 1 «А» классе прошел светлый праздник – 

день летнего именинника. 

Ребята поздравили своих одноклассников с 

прошедшими дня рождениями: читали стихи-

поздравления, пели веселую песню Барбариков «С днем 

рождения», девочки исполнили танец, а мальчики – весе-

лые частушки. Но самой увлекательной для ребят стала 

вторая часть праздника с конкурсами: интеллектуальными, 

подвижными, а также на ловкость и сообразительность. 

Весело прошли конкурсы: Конфетная игра», «Волшебная 

шляпа», «Ловкий я», «На рыбалке», «Кто лишний» и дру-

гие. 

Все дети получили 

море эмоций, впе-

чатлений и призов. 

В конце праздника 

именинникам вручили заветные подарки, и 

все ребята отправились на чаепитие! 

 

Кл.рук. 1 «А» класса Канцурова Н.И, 
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6 октября обучающиеся 6 и 7 классов побывали в 

настоящей мезозойской эре! Дети посетили пре-

красный могучий лес с таинственным озером и 

трясиной, десятки статических и роботизирован-

ных моделей динозавров в натуральную величи-

ну. В ДиноМузее, который находится в г. Ставрополь, изучили арте-

факты древнейших времен от протерозоя до наших 

дней. На Палеонтологической игровой площадке 

для нахождения скелета доисторического существа, 

скрытого в песчаных глубинах, посетителям пона-

добилась кисточка, лопатка и много терпения.  

Экскурсия в «ДиноПарк» стала неизгладимые 

впечатления у всех присутствующих, а  прогулка  в 

парке Победы и посещение музея Русской истории 

сделали поездку еще более насыщенной и познава-

тельной! 

Путевые заметки 

31 октября обучающиеся 7А  8Б классов совершили дружный по-

ход в боулинг. Ребята вместе с классными руководителями очень весе-

ло провели время, играя в старую, но от этого не менее интересную 

игру  боулинг.  Дети играли, стараясь набрать как можно больше очков. 

Были даже те, кто смог выбить страйк! Каждый мог подобрать себе шар 

по весу, однако это удавалось  не сразу. Зато при правильном подборе 

шара было больше возможности  выбить большее количество кеглей.  

Игра понравилась всем без исключения! Ребята замечательно про-

вели время вместе со своими 

одноклассниками, по которым 

уже успели соскучиться за время 

осенних 

каникул. 
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Праздник действительно удал-

ся!  В начальной школе ведущие 

провели увлекательные конкурсы. 

Дети пели, танцевали, читали сти-

хи, отгадывали загадки.  А какие за-

мечательные выступления подгото-

вили ребята!  Никого не оставили 

равнодушными сценка про сбор 

овощей и вальс листьев в исполне-

нии наших талантливых малышей 

из 1 «А» класса». На этом праздник 

осени н закончился. Вечером обуча-

ющиеся 8-11 классов продолжили 

веселиться на «Оранжевой вечерин-

ке». Они соревновались между 

классами, участвовали в забавных 

конкурсах.  Завершилась вечеринка 

зажигательной дискотекой.  

Путевые заметки Оранжевая вечеринка 

25 октября в нашей школе 

прошел ряд замечательных празд-

ников, получивших красочное « 

Оранжевая вечеринка». Это меро-

приятие проходит в МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зернограда уже не 

первый год. И каждый раз бал вы-

зывает у школьников много вол-

нений и радости ответственности 

перед его приготовлением. В ны-

нешнем году ответственность на 

проведение «Оранжевой вечерин-

ки» легла на обучающихся  8 «Б»  

класса, воспитанников кружка 

«Юный режиссѐр» под руковод-

ством завуча по воспитательной 

работе Красинских М.А. Под чут-

ким руководством своего настав-

ника ребятами был придуман 

очень интересный сценарий, в ко-

тором были задействованы все 

участники мероприятия.  
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«Радуга» 

В период осенних каникул с 29.10.2018 г. по 02.11.2018 г. с целью обеспечения 

отдыха, оздоровления, занятости учащихся и профилактики травматизма детей 

на базе МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда был организован пришкольный ла-

герь «РАДУГА» с дневным пребыванием детей. 

В течение каникул в лагере были запланированы и проведены множество инте-

реснейших мероприятий. Редакция газеты  «Школьный Бум» с удовольствием 

расскажет вам о каждом дне, проведенном в лагере! 

День первый (29 октября) 

Первый день в лагере особый - «День откры-

тия лагеря» и начало осенних каникул. Этот 

день прошел под лозунгом «Здравствуйте, ка-

никулы!». В актовом зале состоялось торже-

ственное открытие смены, которое подготови-

ли Канцурова Н. И,  Лупинога С.Ю. Праздник 

«Золотая осень». Ребята играли, отгадывали 

загадки, танцевали. 

После открытия ребята отправились в творческую 

мастерскую, где под руководством Гуляевой Т. В 

ребята рисовали «Осенний вернисаж».  

Первый день завершился игрой - викториной 

«Путешествие в лес», проводимой воспитателями, 

где участники команд состязались на знание сезон-

ных изменений в природе и правил поведения в ле-

су осенью, а так же организовали осеннюю  выставку.  Ребята заранее подгото-

вили  поделки из природного материала. 

День второй (30 октября). 

День «Зеленого огонька» (профилактика ДТП) 

В этот день в  своей работе воспитатели использовали: соревнование, поруче-

ние, игры, поощрения. Вся воспитательная работа была спланирована таким об-

разом, что каждый мог найти себе занятие по душе.  

Затем с ребятами провелась игровая программа 

«В гостях у Светофорика» была направлена на 

соблюдение правил дорожного движения, пожар-

ной безопасности, были проведены инструктажи 

и беседы "Осторожно дорога!", "Внимание дети! 

Дети с удовольствием отгадывали загадки, 

участвовали в разных конкурсах, играх и эстафе-

тах, веселились от души. 
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Завершила день викторина по ПДД «Безопасность на дорогах». Дети 

вспомнили правила движения по улице, правила перехода через дорогу. Задания 

были интересны и познавательны, а самое главное - дети почувствовали себя 

настоящими участниками дорожного движения. 

День третий (31 октября) 

«Сказочный день» 

С самого утра погода была пасмурная. Настроение ребятам подняла веселая, ска-

зочная музыкальная разминка. 

Чтобы помочь детям раскрыть свои способности, 

развивать свой творческий потенциал в отряде с 

самого утра шла подготовка к проведению кон-

курсно-развлекательной программы «Все сказки в 

гости к нам». 

Дети весело и задорно 

танцевали под весе-

лую музыку, участвовали в музыкальных конкурсах. 

Помимо заряда хорошего настроения, задорного 

смеха, улыбок, ребята получили сладкий приз от 

Карлосона. 

День четвертый (1 ноября) 

Я за здоровый образ жизни. 

Веселая спортивно-игровая эстафета 

Не менее интересным было мероприятие «Мы здо-

ровьем дорожим - соблюдаем свой режим!». Дети 

выяснили, как важно соблюдать режим дня. 

Инструктор ФК Громак Н В, организовала спортив-

ное мероприятие  

«Быть здоровым – значит быть счастливым!».  

Целью мероприятия было формирование необхо-

димых знаний, умений и навыков по сохранению и укреплению здоровья. Меро-

приятие прошло интересно, дети с удовольствием принимали участие в виктори-

нах и эстафетах. В командах ощущалось чувство 

дружбы, товарищеская поддержка. Все ребята 

старались не подвести свою команду. Ребята 

получили заряд бодрости, пополнили свои зна-

ния о здоровом образе жизни. 

Воспитатели провели тренинг «Как избежать 

конфликтов» и предложили ребятам изобразить 

свое настроение с помощью «цветных ладо-

шек» 
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День пятый( 2 ноября)  

Пятый день работы лагеря был посвя-

щен Дню Единства России. Воспитате-

ли провели мероприятие посвященное, 

которое способствовало формирова-

нию чувства гордости за свою Родину, 

воспитанию у учащихся уважительного 

отношение к символам своего государ-

ства и своей малой родины. Ребята по-

знакомились с основными понятиями о 

символах государства, о происхожде-

нии и истории Российского герба и флага, а также герба и флага города Зерно-

града.  Затем А. И Реденко подготовила веселый и одновременно грустный 

праздник «До свидания, лагерь!». Веселый от того, что были подведены резуль-

таты работы лагеря, которые порадовали не только детей, но и взрослых, а 

грустный, потому что пять дней пролетели быстро и незаметно, а ребятам хоте-

лось продолжить свой незабываемый отдых.  

Закончилась смена, и мы надеемся, что смогли подарить детям яркие радостные 

воспоминания об осенних каникулах, что у нас получилось сделать отдых ребят 

полноценным, а жизнь в лагере – интересной.   

И на самом деле, лагерь был интересным и веселым. И мы, организаторы лагер-

ной смены, уверены, что ребята весело провели с нами время, укрепили свое 

здоровье, отлично отдохнули и нашли новых друзей не только среди своих ро-

весников, но и среди воспитателей. Хочется вспомнить и процитировать замеча-

тельное детское стихотворение: 

В нашем лагере не скучно. 
Всем занятия найдут. 
Воспитательницы наши 
Всех развеселят, займут. 
Но бываем мы капризны, 
Любим бегать и кричать. 
Ведь на то мы все и дети, 
Чтобы взрослым докучать. 
Но и в этом случае 
Для них мы будем лучшими. 
Потому что мы одна 
Очень дружная семья!  
А наша дружба продолжается! До новых встреч, друзья! 

Ю.Н. Качан,  
Начальник лагеря дневного пребывания «Радуга»  
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Кто с огнем не осторожен, 
У того пожар возможен, 
 Дети, помните о том,  

Что нельзя шалить с огнем! 
«Пожар – наш друг, пожар – наш враг». Под таким лозунгом 

прошло яркое мероприятие по пожарной безопасности 9 октября 

2018 года в 1 «А» классе МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда. 

Увлекательное, познавательное и поучительное занятие для ре-

бят провел Максим Вячеславович Кир-

пичев, командир отделения Пожарной 

части г. Зернограда. 

Ребята с интересом слушали рас-

сказ Максима Вячеславовича, задавали 

вопросы, смотрели видео фрагменты, в 

которых были отражены сведе-

ния о реальных пожарах, а так-

же слаженная работа команды 

пожарных при ликвидации по-

жаров. 

Также ученики узнали о 

причинах пожара, о правилах 

использования огнетушителя; в 

игровой форме повтори-

ли все правила поведе-

ния во время пожара, а 

также правила, которые 

позволяют не допустить 

возникновения огня в по-

мещении. 
Кл.рук. 1 «А» класса  

Канцурова Н.И. 

 

Пожарная безопасность 
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sosh16.63@mail.ru  

Прогноз для учителей на 

будущий уч.год! 

Телец. Подходящее время 

для работы, ее в новом учеб-

ном году будет много, реко-

мендуем проявить терпение.  
Близнец

ы. Вас 

ожидают встречи с уче-

никами после уроков, но 

не часто, и не-

надолго, так 

как 

Рак. Ваш предмет ока-

жется в центре внима-

ния у многих учеников, 

постарайтесь использо-

вать это время.  

Водолей. В этом году вас ожи-дают перемены, дети подрастут и на смену выпускникам придут новые классы, которые внима-тельно будут слушать все ваши объяснения  

Овен Рожденные под этим 
знаком в новом учебном году 
будут хвалить своих учени-
ков за хорошие поступки, тех же, кто плохо учится и 
шалит, мы рекомендуем сильно не наказывать.  

Лев.Львы сохранят свои 

позиции в этом году, но 

постарайтесь избежать 

ненужных трат 

нервов.  Дева Вы как всегда неотразимы, 

ваша внешность завораживает. 

Этот год будет для вас удачным, 

на приобретение аксессуаров... 

возможно в вашем классе появит-

ся новое оборудова-

ние.  

Весы Время составления проек-

тов и планов. Полученные ранее 

знания помогут в их осуществле-

нии.  

Скорпион Энергично бе-

ритесь за дело, не подда-

вайтесь обстоятельствам, 
ловите волну.  

Стрелец В этом 
году вы закон-

чите старые, 
затянувшиеся дела и 

начнете новые, домашние 

задания ученики выполнять 

будут.  

Рыбы Вас ожи-

дают интересные путеше-

ствия, ваши воспитанники 

займут призовые места и 

выиграют много конкур-

сов в этом году, только 

нужно немного терпения.  

Козерог Упорности 

вам не занимать, уче-

ники будут учить, в 

вашем классе ожида-

ется пополнение.  


