
 

Уже вовсю чувствуется при-

ближение 

праздника. В 

нашей школе 

это особенно 

заметно. 

Начала свою 

работу вы-

ставка арт-

ѐлок, в фойе 

школы вы-

рос чудес-

ный лес из замечательных 

ѐлочек, сделанных руками 

ребят и родителей. Поделки 

из ваты, воздушных шариков, 

бисера, ниток, пуговиц, сал-

феток, бумаги, картона радо-

вали посетителей выставки 

своей неповторимостью 

и новизной. Родители, 

учителя, администрация 

школы и сами ребята 

могли оценить эксклю-

зивные работы всех 

участников выставки.  

Здравствуй, дорогой читатель! Уже прошло целых 

полгода с того момен-

та, как мы начали 

учиться в нашей замеча-

тельной школе. На дво-

ре декабрь, время вол-

шебства и новогодних 

чудес, исполнения же-

ланий и подарков от 

Деда мороза. Ну и, ко-

нечно, как мы можем забыть про самую главную кра-

савицу любого новогоднего торжества – Елку?  Толь-

ко посмотрите какие чудесные поделки изготовили 

своими руками    ученики 3 «Б» класса под  чутким 

руководством Качан Юлии Николаевны. 

На протяжении всего месяца наше настроение нахо-

дится в предвкушении празднования: сияющая празд-

ничными огнями школа, нарядно украшенные кабине-

ты, новогодние мероприятия, которые принесли 

много радости в наш общий дом – родную школу.  

Безусловно, все это сопровождалось новогодним 

настроем.  

В преддверии Нового года, чудеса становятся явью, 

именно поэтому наша редакция хочет поздравить вас 

с наступающим Новым 

годом и пожелать всего 

самого наилучшего, но 

самое главное – испол-

нения всех желаний, в 

Новом 2020 году!!!   

В преддверии Нового 

года 



В МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда ведется большая 

спортивно-оздоровительная работа. Наши ученики 

принимают активное в соревнованиях различных 

уровней, приносят множество наград нашей школе  и 

району. Именно поэтому 8 ноября обучающиеся МБОУ СОШ (военвед) г. Зерно-

града собрались на общешкольной линейке по итогам I четверти для очередно-

го награждения и «чествования» наших дорогих спортсменов. Традиционно 

вступительным словом открыла линейку директор школы Г.Н Осадчая, которая 

поздравила  ребят с их достижениями и пожелала дальнейших успехов.  

Всех наград , полученных обучающиеся МБОУ СОШ (военвед) 

г.Зенрограда, не перечесть, но мы рады поделиться с вами некоторыми из них: 

Ученики нашей школы стали победителями во всех четырех возрастных груп-

пах в  командном Первенстве по «ЭСТАФЕТНОМУ БЕГУ» среди образователь-

ных учреждений Зерноградского района», посвященного 95-летию образования 

Зерноградского района; ученик 10 класса Кравченко Андрей   и ученица 5 «Б» 

класса Полякова Полина заняли 1-ые места в Ежегодном легкоатлетическом 

кроссе. В течение первой четверти спортсмены привезли грамоты, кубки и ме-

дали из таких городов Ростов-на-Дону  и  Усть-Донецк. Так, например, Поляко-

ва Полина, ученица 5 «Б»  класса, заняла  III место  в Чемпионате и первен-

стве Ростовской области по кроссу и I место в первенстве Ростовской области 

по легкоатлетическому кроссу среди сельских образовательных организаций на 

дистанции 2000м. Юнармейцы нашей школы были удостоены грамотами  за 

активное участие добросовестный труд. 

Кравченко А., Бандилет И., Полякова П., Савинцева Ю., Симонова А., Чер-

кес В., Комаров М., Иванов М., Брюзгин В., Илли А., Козина Е., Москаленко В., 

Орлова Н.,  Зайцева Л., Романютенко Д. , Бараковский А.-вот  на кого равняются 

ученики нашей школы! Их встречали овациями! Но  самыми громкие аплодис-

менты достались 

нашим учителям фи-

зической куль-

туры Мироненко 

И.А., Таран В.Н., 

Гро- мак Н.В.  Мы 

гор- димся, что в 

нашей школе работаю 

такие профессиона-

лы! 

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ 



С  4 ноября  по 11 ноября 2019 года в МБОУ 

СОШ (военвед) г. Зернограда прошла Не-

деля безопасности, посвященная профи-

лактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Неделя безопасности включала следую-

щие тематические мероприятия: 

классные часы о безопасности детей на 

дорогах и в транспорте; 

Отрядом ЮИД был проведѐн ряд меро-

приятий : 

"В гостях у дорожных знаков" во 2 "А" 

классе; 

Профилактическая викторина по пра-

вилам дорожного движения "Что? Где? 

Когда?" в 3 "Б" классе; 

 Отряд ЮИД "Ход" традиционно побы-

вал в гостях у детского сада "Сказка" и 

напомнил ребятам о важных правилах по-

ведения на дороге; 

 Акция "Правила поведения на дороге в 

неосвещенном месте. Использование све-

тоотражающих элементов на одежде" ; 

 учащиеся 6 классов приняли участие во 

Всероссийской интернет – олимпиаде на 

знание ПДД.  

 

Профилактика ДТП 



9 ноября пятиклассники МБОУ 

СОШ (военвед) г.Зернограда 

соприкоснулись с бытом, 

обычаями и традициями дон-

ских казаков. Они побывали в 

туристическом комплексе 

«Казачий стан», который находится в х. Пухляковский 

Усть-Донецкого района Ростовской области.  

В ходе познавательной программы «Казачья потеха», 

ребята узнали, что значит быть донским казаком и казач-

кой! Программа разделялась на конкурсы для мальчиков 

«Казаки - боевая слава России» и девочек «Бери жену с 

Дона, проживѐшь без урона».  

Парни показывали свою меткость и ловкость. Они 

стреляли из лука и арбалета, метали дротики, рубили 

шашкой, кололи штыком и пикой - верхом на виноград-

ном коне, узнали, как управлять тачанкой с пулемѐтом. 

Главным подарком для нашего школьного музея стала 

кочерга, которую мальчики сами выковали.  

Девочки должны были растопить печку-горнушку, из 

колодца-родника принести воды на коромысле, намо-

лоть муки каменной зернотѐркой, на «Птичнике» покор-

мить домашних животных и собрать яйца, приготовить 

обед для казака.  

На Казачьем круге определились победители конкур-

сов и им было присвоено почѐтное звание 

«Пухляковский казак (казачка)», и вручена Грамоты. По-

бедители были удостоены чести произвести выстрел из 

пушки.  

После окончания конкурсной программы ребята под-

крепились походной кашей и чаем на травах, приготов-

ленными на костре.  

Дальнейшее наше знакомство с этим 

замечательным хутором продолжи-

лось в музейном комплексе имени 

Анатолия Калинина и его усадьбе, 

где сейчас проживает вдова и дочь. 

Ребята познакомились с биографи-

ей и творчеством писателя и поэта. 

Изучение истории Донской земли - 

это очень важный культурно – исто-

рический аспект в развитии подрас-

тающего поколения.  

 

«Белорусская лялька  

на Дону» 

Красинских М.А., заместитель ди-

ректора по УВР, 15 ноября приняла 

участие в областном мероприятии 

в центре международных инфор-

мационных ресурсов библиоте-

ки в рамках празднования 

«Белорусской ляльки на Дону». В 

рамках мастер-класса Марина Ан-

дреевна узнала всѐ самое интерес-

ное о поверьях, связанное с кукла-

ми, а также научилась их изготов-

лять, в соответствии с древними 

традициями и теперь готова рас-

сказать об этом  нашим читателям: 

«История белорусской 

ляльки насчитывает века. Еѐ дела-

ли ещѐ со времен язычества, что-

бы защититься от напастей. Пона-

чалу, пока не было печей, куклы 

делались из костровой золы. Счи-

талось, что они сохраняют энер-

гию очага. Каждый оберег украша-

ли орнаментом, по которому мож-

но было понять, в какой семья 

кукла сделана. Кукол передавали 

потомкам. 

Она была призвана служить не 

только игрушкой для детей, но 

также должна была защищать, ис-

целять недуги и приносить уро-

жай. Более того, не с каждой кук-

лой можно было играть, и каждая 

имела свой, особый смысл, кото-

рый угадывался по внешнему ви-

ду. Например, не все куклы имели 

ноги, а те, что имели, должны бы-

ли помогать выдворять несчастье 

из дома». 

«Время ехать в Пухляковский» 



Обучающиеся, 

педагогический кол-

лектив и сотрудники 

МБОУ СОШ 

(военвед)  г. Зерно-

града приняли уча-

стие в очередном 

экологическом субботнике.  

 Наша дружная команда с воодушевлением 

трудилась на благо своей любимой школы. Никто не 

остался без дела: ученики начальной школы подме-

тали дорожки и школьный двор, обучающиеся стар-

ших классов убирали опавшую листву, приводили  в 

порядок прилегающую к школе территорию.  Наши-

ми юными трудягами  под руководством сотрудни-

ков теплицы были высажены березы и клены на 

пришкольной территории.  Так же волонтеры нашей 

школы под руководством Канцурова Е.В.  привели в 

порядок  закрепленные за нашей школой террито-

рии, где находятся  захоронения солдат, умерших от 

ран в госпиталях и могилу летчика Обухова. 

 МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда и в/ч 

12628 ведет активную совместную работу. Представители войсковой части 

и в этот раз не оставили нас без помощи. Ученики 11 класса бок о бок с во-

еннослужащими высаживали кустарники роз вокруг памятника «Летчикам  

Армейской Авиации».  В  дельнейших  планах нашей школы  продолжать 

совместную работу по благоустройству памятника. 

Мы благодарны всем участникам экологического субботника.  После 

проделанной  работы ученики МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда, взгля-

нув на результаты своего труда,  

пообещали поддерживать чистоту 

и порядок на территории не толь-

ко нашей школы, но и нашего го-

рода. 

 

ШКОЛЬНЫЙСУББОТ-

15 ноября в актовом 

зале Дома офицеров 

прошел районный фе-

стиваль команд КВН, 

посвященный Году те-

атра в РФ, «Весь мир – театр, а 

люди в нем – актеры».  

В нѐм приняли участие 12 команд 

общеобразовательных учреждений 

города и района.  

Организаторами финальной игры 

стали управление образования 

Администрации и МБУ ДО ДДТ 

«Ермак» Зерноградского района.  

По итогам фестиваля 5 команд 

прошли в финальную игру КВН, в 

том числе команда нашей шко-

лы.  

Мы желаем удачи команде и бу-

дем активно их поддерживать.  



20 ноября в МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зернограда состоя-

лось важное мероприятие: вы-

боры школьного Уполномочен-

ного по правам ребѐнка. 

В течение ноября каждый 

класс выдвинул кандидатуру из 

числа педагогов и родителей. 

Также на педагогическом сове-

те были выдвинуты кандидату-

ры на пост школьного Уполномоченного.  

Выборы, как процедура, проводились в полном 

соответствии с правилами, принятыми в Российской 

Федерации. Было использовано оборудование для го-

лосования: кабинки и избирательная урна, которая бы-

ла опечатана и опломбирована, подготовлена необхо-

димая документация: информационные материалы о 

кандидатах, бюллетени, протокол об итогах голосова-

ния. Работала избирательная комиссия, председателем 

которой была – Дробноход А.О., секретарем была из-

брана Хурда О.А. После окончания выборов, члены 

счетной комиссии подсчитали количество избирате-

лей по спискам и избирателей, получивших бюллете-

ни, сверили все цифры, подсчитали голоса за каждого 

кандидата. Итоги голосования были оформлены про-

токолом. 

На основании решения избирательной комиссии 

по выборам школьного уполномоченного по правам 

ребенка, с целью защиты прав и законных интересов 

детей в системе образования, формирования правовой 

культуры участников образовательного процесса, при-

казом директора школы  назна-

чена Челядина Александра Алек-

сандровна, педагог-психолог 

МБОУ СОШ (военвед) г. Зерно-

града. 

Процесс выборов был очень ин-

тересен всем учащимся, они с 

удовольствием приняли участие и 

получили ценный опыт по органи-

зации предвыборной кампании и 

самого процесса выборов. 

 

«Молодежь—против нарко-

тиков» 

В рамках профилактиче-

ской операции «Дети России – 

2019» в школе была проведена 

антинаркотическая акция «Если 

ты против наркотиков – повяжи 

ленточку».  Волонтѐры  МБОУ 

СОШ (военвед) г. 

Зернограда  раз-

давали информа-

ционные листов-

ки с разъяснени-

ями о пагубном 

влиянии наркоти-

ческих средств на 

молодой орга-

низм, рассказа-

ли, чем опасно употребление 

наркотиков, как отказаться и не 

стать жертвой наркомании. Так 

же раздали более 40 листовок 

и повязали ленточки. Все 

участники акции положительно 

отреагировали на объяснения 

волонтѐров. Акция прошла под 

девизом «Молодѐжь против 

наркотиков». 

Выборы Уполномоченного по правам ребенка 



 

4 декабря, в преддверии 
Международного дня Добро-
вольца, в РДК Зернограда 
чествовали волонтеров за 
активную гражданскую и 
жизненную позицию, боль-
шой личный вклад в разви-
тие волонтерского движения 
на территории Зерноград-
ского района. 

Глава Администрации 
Зерноградского района Ва-
силий Панасенко поздравил 
всех присутствующих с 
праздником, вручил Благо-
дарственные письма и па-
мятные подарки наиболее 
активным добровольцам, 
среди которых были 3 уче-
ницы МБОУ СОШ (военвед) 
г. Зернограда: Мясникова 
Елизавета, Пипка Вера, 
Федоровых Алина. 

В честь праздника учащи-
еся городских образова-
тельных учреждений устро-
или концерт, в котором при-
няла участие ученики 
начальной школы, воспитан-
ники «Студии современного 
танца» под руководителем 
Мотылѐнок Елены Алефти-
новны. 

ВСТРЕЧА С АДВОКАТОМ 

В рамках проек-

та «Адвокатура в 

школе» состоя-

лась встреча 

обучающихся 

МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зер-

нограда с адво-

катом Оганесян 

С.С. На встрече 

Сергей Сурико-

вич в непринужденной беседе с учениками расска-

зали о важности знаний своих прав и применение 

знаний в повседневной жизни. Были приведены 

примеры жизненных ситуаций, которые позволили 

школьникам осознать важность правовых знаний. 

Обучающиеся познакомились с юридическими 

профессиями, с таким направлением юридической 

деятельности как адвокатура. Сергей Сурикович 

рассказал о необходимости практических навыков 

во время обучения в юридических ВУЗах.  

Школьники активно задавали вопросы на 

правовую тематику и получали компетентные от-

веты и конкретные рекомендации по поведению в 

проблемных ситуациях. По отзывам учеников, та-

кие мероприятия очень важны и интересны, так как 

можно получить конкретные советы и помощь.  

Ученикам  9 класса, была интересна дискуссия на 

тему важности знания и соблюдения законов.  

Данная встреча имеет 

огромное значение для адап-

тации школьников в правовой 

среде и осознанного выбора 

жизненного пути. 

  



В рамках подготовки и  проведения итого-

вого сочинения (изложения) в 2019-2020 

учебном году с целью информирования 

обучающихся и их родителей в МБОУ 

СОШ (военвед) г. Зернограда прошло ро-

дительское собрание по теме «Подготовка 

к итоговому сочинению и сдача ЕГЭ в 

2019-2020 уч. Году». На собрание были 

приглашены родители и ученики 11 клас-

са, а также представители АЧИИ, которые представили свои факультеты. 

            Директор школы Осадчая Г.Н довела до сведения родителей ин-

формацию по подготовке и проведению итогового сочинения в 2019-

2020 учебном году. Она напомнила родителям, что ито-

говое сочинение является условием допуска к государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего общего образования. 

            Заместитель директора по учебной работе Де-

улина Л.С, классный руководитель 11 класса Кравченко 

С.И.. познакомили родителей с методическими реко-

мендациями по подготовке к итоговому сочине-

нию. Учитель русского языка и литературы Шматкова А.И. рассказала о 

требованиях к сочинению, критериях при оценивании сочинения, пере-

числила тематику работ по итоговому сочинению в 2019-2020 учебном 

году. Данные рекомендации можно найти на сайте Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки «ФИПИ».  Также была доведена 

информация о сроках проведения итогового сочинения. Традиционно 

итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря, 

первую среду февраля и первую рабочую 

среду мая. Основной срок проведения ито-

гового сочинения (изложения) в 

2019/2020 учебном году - 4 декабря 2019 

года. 

            В конце собрания родители полу-

чили возможность задать представителям 

администрации школы все интересующие 

их вопросы. 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 



Каждая поездка с классом  - это маленькое, удиви-

тельное приключение, открытие чего-то нового. 

Поездка 5 ноября 2019года запомнится не только но-

выми знаниями, но и теплым, сладким, сказочным арома-

том шоколада. Наш класс посетил музей шоколада. 

Как только перед нами открылась дверь, мы почув-

ствовали запах теплого детского счастья – шоколада 

(правду говорят, что шоколад поднимает настроение, за все 

время нашей экскурсии и мастер-класса улыбки с наших 

лиц не исчезали). 

Сам музей состоит из двух комнат. Холл – где с поро-

га можно начинать удивляться тому, какие фигуры и даже 

картины можно создать из этого сладкого счастья и демон-

страционный зал – с еще большим количеством изделий из 

шоколада, где нам  открыли историю его создания, дали 

его попробовать, но самое главное, где мы сами стали 

«шоколатье».  Да, да, да – мы делали фигурку из шоколада. 

Надев на себя смешные шапочки и фартуки, мы приступили 

к волшебству (для меня, как для большого любителя шоко-

лада, любая работа с ним – это волшебство). 

У каждого из нас в руках были формы овечек и ки-

сточки, которыми мы должны  были за 4 минуты покрыть 

наше будущее творение белой глазурью. Здесь каждый был 

художник, кто-то закрасил только ушки, кто-то лапки и ко-

локольчик, а кто-то был авангардистом. Получилось инте-

ресно.                            Ученик 7 «А» класса Рафиков Илья 

 

СЛАДКАЯ ЭКСКУРСИЯ 

Большинство из нас от-

носится к боулингу как весело-

му развлечению и совсем не 

знает о том, что даже редкие 

походы в боулинг могут хоро-

шо повлиять на здоровье. А 

при регулярном посещении – 

значительно укрепить орга-

низм. Боулинг, как и практи-

чески любой вид спорта, за-

ставляет нас двигаться, и тем 

самым улучшает кровообраще-

ние в организме, а, следова-

тельно, положительно влияет 

практически на все органы и 

системы организма. 

Большинство детей обо-

жает боулинг, ученики нашей 

школы не исключение. Обуча-

ющиеся 7 и 8 классов очень 

весело провели время, играя в 

старую, но от этого не менее 

интересную.  После удачной 

игры, ребята с  удовольствием 

пообедали там же, сфотогра-

фировались  и с хорошим 

настроением возвратились до-

мой. А самое главное — эта 

весѐлая подвижная игра не 

только подняла всем настрое-

ние, а способствовала сплоче-

нию классных коллективов.  



 25 декабря обучающиеся МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зернограда побывали на 

торжественном открытии зала славы 

участников боевых действий в Зерно-

градском историко-краеведческом му-

зее. Новый зал посвящен участию жите-

лей Зерноградского района в локальных 

войнах, вооруженных конфликтах и спе-

циальных боевых операциях в других 

странах. Его экспонаты были собраны 

силами 

«Союза 

ветеранов 

Афгани-

стана», 

управле-

ния куль-

туры и са-

мих ра-

ботников 

музея. 

Инициатор создания экспозиции - пред-

седатель правления Зерно-

градской районной обще-

ственной организации «Союз 

ветеранов Афганистана» 

Юрий Чолохян. Инициаторы 

создания экспозиции обеща-

ют, что она в дальнейшем бу-

дет пополняться новыми 
 

«Лесная красавица» 

Новогодний праздник – это 

то, что всегда с нетерпением 

ждут дети и взрослые. В гости к 

ним приходят Дед Мороз и Сне-

гурочка. Наконец-то начинается 

праздник для ребятни! В центре 

праздника – Ёлка. Новогодняя 

Ёлка – это символ Нового года. 

Стройная, пышная, пахучая 

новогодняя елка - настоящее 

украшение новогодних праздни-

ков. Свежая, принесенная в дом 

с зимнего мороза, она словно 

сказочная лесная принцесса 

приводит за собой праздничное 

настроение. Именно поэтому 

наши ученики решили создать 

замечательные аппликации Это 

была индивидуальная работа. 

Ребята вырезали много тонких 

полосок из бумаги, 

приложили немало 

усилий и фантазии, 

чтобы сотворить из 

них удивительные 

поделки! Только по-

смотрите на эти ра-

боты! 

Открытие зала боевой славы 



Выявление и поддержка одаренных и та-

лантливых детей являются приоритетными 

направлениями деятельности управления образо-

вания Администрации Зерноградского района. 

Всероссийская олимпиада школьников за-

нимает особое место. Участие в олимпиаде — 

отличная возможность саморазвития и творческо-

го поиска не только для учащихся, но и для пе-

дагогов. Неудивительно, что количество обучаю-

щихся, принимающих участие в ВсОШ, с каждым 

годом растѐт. 

В 2019-2020 учебном году в муниципальном этапе всероссий-

ской олимпиады школьников по 19 общеобразовательным предметам 

приняли участие 1039 обучающихся из 18 общеобразовательных орга-

низаций Зерноградского района. Из них 36 обучающихся стали побе-

дителями, 110 человек — призерами. 

  20 декабря 2019 года в актовом зале МБОУ СОШ (военвед) г. 

Зернограда состоялась торжественная церемония награждения побе-

дителей и учителей – наставников, подготовивших победителей му-

ниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

  В торжественной обстановке обучающимся и их педагогам-

наставникам были вручены грамоты и дипломы. Прозвучали имена 

ребят, которые приносят славу общеобразовательным организациям 

Зерноградского района, отмечен вклад учителей-наставников.  

  Мы желаем нашим победителям достойно представить Зерно-

градский 

район на 

региональ-

ном этапе 

всероссий-

ской 

олимпиа-

ды школь-

ников! 

Церемония награждения победителей 

ВсОШ 



  Новый 

год – это ка-

никулы и вы-

ходные, за-

полненные 

играми, пес-

нями, шутка-

ми и забава-

ми, красочны-

ми карнавальными шествиями, необычайными 

новогодними приключениями. Ведь более  300 

лет назад Пѐтр I повелел поздравлять друг дру-

га с Новым годом,  всем наряжать хвойные дере-

вья. Только игрушки тогда были очень простые – 

пряники, баранки, яблоки, кусочки ваты…Вот от-

куда пришѐл обычай наряжать ѐлку, украшать яр-

ко дом, двор. Но, согласитесь, прелесть таится 

не только в самом празднике, но и в подготовке 

к нему. 

            В МБОУ СОШ (военвед) г. Зерногра-

да в декабре начала работу мастерская Деда Мо-

роза – творческая лаборатория Новогодних 

оформлений классов. Ребята рисуют картины, 

готовят игрушки для школьной елки. Мастерская 

Деда Мороза с каждым годом собирает все боль-

ше и больше ребятишек, превращая праздник в 

теплую, полную чудес, сказочную атмосферу.  В 

мастерской Деда Мороза каждый ученик своими 

руками мастерит красивые новогодние поделки, 

которые украшают класс, школу. 

За короткий период вре-

мени школа превратилась в 

снежную сказку. А сколько было 

проявлено выдумки, смекалки, 

фантазии! Можете сами 

убедиться: получилась 

настоящая зимняя сказка!  

 

«Путевые заметки» 

На улице дождь, а на лицах ребят из 7 

«Б» и 8 «Б» классов играла улыбка, в 

душе у каждого царило восторжен-

ное  предвкушение катания. 

Когда мы отъехали от школы, все то-

ропили время, чтобы быстрее прибыть 

на каток. Некоторые ребята позже при-

знались, что очень волновались, т. к. 

впервые должны были встать на конь-

ки. 

Едва ступив на лед мы сразу же помча-

лись кататься и получать удовольствие 

от того часа, который был нам. Снача-

ла, многие чувствовали себя на льду 

неуверенно, передвигались медленно, 

аккуратно, но потом освоились и стали 

кататься быстрее и играть в 

«догонялки».                  

Час пролетел незаметно. Мы и не поня-

ли, что пора уходить. Конечно, на ли-

цах у всех проскользнуло разочарова-

ние, но оно быстро сменилось радо-

стью! Почему? Да потому, что каждый 

знал, что обязательно приедет сюда 

еще раз и вновь получит те же незабы-

ваемые эмоции! Нам очень понрави-

лась эта поездка! 

«Мастерская деда Мороза» 



В Зернограде 

ВДПО при под-

держке районной 

администрации и 

54-й пожарной 

части 17 декабря 

организовало иг-

ру КВН среди команд школ города и района 

на тему пожарной безопасности. Шутить с 

огнем нельзя, а вот шутить про огонь, по 

мнению организаторов, только приветству-

ется, если это будет способствовать пра-

вильному воспитанию и формированию 

навыков обращения с огнем у юного поко-

ления. 

На сцене Азово-Черноморского инсти-

тута 11 команд дарили хорошее настроение 

зрителям в трех конкурсах: «Приветствие», 

«Крокодил и «Домашнее задание». Все вы-

ступления были яркими и запоминающими-

ся.  

Команда МБОУ СОШ (венвед) г. Зерно-

града заняла почѐтное третье место  и была 

награждена пред-

ставителями 

ВДПО грамотой и 

памятным подар-

ком, а спонсор 

КВН вручил всем 

юным юмористам 

сладкие  призы. 

КВН пожарников 

«Учитель года» 

В декабре в МБОУ СОШ (военвед) 

прошел школьный этап ежегодного 

конкурса "Учитель года". Все учите-

ля, ставшие участниками школьно-

го этапа конкурса в 2019-2020 

учебном году - люди  творческие, 

одухотворенные, удивительно оба-

ятельные, которые горят сами и 

своей энергией, неравнодушием 

зажигают других. И это отметили 

члены школьной конкурсной ко-

миссии при подведении итогов 

мероприятия.  Мастерство, опыт, 

знания психологии, педагогиче-

ский такт помогли всем участникам 

блестяще справиться со всеми по-

ставленными задачами. 

  Всем участникам были вручены 

почѐтные грамоты участников 

конкурса по номинациям, цветы 

и ценные подарки.  Честью 

представлять нашу школу на му-

ниципальном этапе конкурса 

удостоены учитель ОДНКНР 

Дробноход Анастасия Олеговна 

и учитель начальных классов 

Качан Юлия Николаевна.  

Мы желаем Победителям твор-

ческого вдохновения и успешно-

го выступления на следующем 

этапе!. 



Новый год – время волшебства и по-

дарков, ожидание праздника, чуда. Каждо-

му из нас с детства знакомо это ощуще-

ние, поэтому взрослым тоже хочется оку-

нуться в атмосферу детства, снова пере-

жить эти волнующие моменты ожидания 

волшебства. И самый простой способ сно-

ва пережить волнительные мгновения – 

прийти на новогодний праздник в началь-

ную школу. Утренник получился замеча-

тельный – много улыбок, смеха, хорошего 

настроения. Все участники театрализован-

ного представления были одеты в ново-

годние костюмы.  Холл МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зернограда был очень красиво 

украшен, можно сказать, что дети попали 

в зимнюю сказку. Детки отлично справи-

лись, хорошо выступали, пели и танцева-

ли, все желающие принимали участие в 

забавных конкурсах, и ни один ребѐнок не 

остался без подарка 

от Деда Мороза. Но-

вогодний праздник 

получился яркий, 

насыщенный и весе-

лый! 

 


