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Вас поздравляет редакция 

газеты 

Дорогие учителя!  

Каждый день из года в год Вы да-

рите улыбки детям, сидящим за 

партами,  Вы вдохновляете своих 

учеников, учите их жить, творить!  

Ваш вклад в подрастающее поко-

ление неоценим!  Вы трудитесь, 

не жалея своих сил! Вы—пример 

для всех! Ваши заслуги можно пе-

речислять  до бесконечности. Но! 

8 марта редакция школьной газе-

ты  хочет напомнить , что Вы яв-

ляетесь не просто потрясающе 

талантливыми педагогами, но в 

первую учередь  любящими ма-

мами для своих детей. Для них 

Вы—самый дорогой и близкий 

человек во всем Мире!  В этот 

день мы хотим пожелать Вам от 

всей души, чтобы эта весна при-

несла лишь только радость и хо-

рошее настроение. А всю долгую 

жизнь сопровождали удача, сча-

стье и любовь. Пусть Ваши дети, 

внуки никогда не обделяют своим 

вниманием, а дом всегда будет 

полной чашей. С праздником! 
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Март для 7 классов МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 

начался с необычного путешествия.  Классные руководители Минда Н.Е. и Черно-

штанова А.А. вместе со своими подопечными отправились в  провожать  русскую 

зиму в небольшой хутор Пухляковский Усть-Донецкого райо-

на. Ехать до него почти 3 часа… Дорога неблизкая, но это того 

стоило!  Традиционные гуляния, хороводы, угощенья—вот,  

что ждало ребят нашей школы по приезде, а казачьи песни под 

баян, хороводы, костюмы   сразу перенесли ребят далеко в 

прошлое.  

Программа праздника была столь насыщенной, что каза-

лось не хватит и дня, чтобы все попробовать.  Мальчишки 

стреляли  из настоящего лука, арбалета, метали копья, арканы, 

покоряли дозорную вышку.  Пока они «играли в казаков» дев-

чонки участвовали в приготовлении  блинов на печке-

горнушке , заваривали чай в самоваре и угостить  сво-

их «казаков». Никого не оставили равнодушными ве-

сѐлые масленичные забавы ! Перетягивание каната, 

толкание гири, хождение на ходулях, бои мешками   , 

выстрелы из пушки  вызвали у учеников 7 классов бу-

рю эмоций.  Завершился праздник традиционным 

сжиганием чучела Масленицы с хороводом  с мест-

ными жителями и песнями вокруг костра. 

Веселье удалось на славу. А сколько нового узнали ученики! Какие работают 

группы мышц при подъѐме на столб и хождении на ходулях, при стрельбе из лука 

и метании копья? Какие блины вкуснее и полезнее, приготовленные на соде или 

дрожжах, воде или молоке? Почему левый берег Дона ниже 

правого? Почему станицы казаки строили и строят на пра-

вом берегу Дона? Почему необходимо весной убирать зато-

ры на реке?  На все эти вопросы обучающиеся 7 классов по-

лучили ответы.  Вам тоже любопытно? Ребята с радостью 

поделятся с вами приобретенными знаниями, впечатления-

ми. 

Итак, по древним традициям было принято считать—

как проведешь празднование Масленицы таким и будет весь 

год. По мнению редакции газеты 7 классы ждет год, пол-

ный веселья, положительных эмоций, путешествий в кругу 

друзей и удивительных открытий! 

Отгуляла Масленица! 
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 8 марта в нашей школе 
8 марта — «Международный женский день», праздник весны и повышенного вни-

мания к женщине. 8 марта наши прекрасные женщины 

ждут от нас нежности, цветов и подарков. Такова тради-

ция этого дня. Все мы ждем этот праздник, радуемся ему, 

когда он наступает.  Замечательные поздравления подго-

товили ученики МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда. 6 

марта они адресовали все свои поздравления учителям, 

мамам, бабушкам и своим одноклассницам.  Наши учите-

лей ждали красочно оформлен-

ная школа, теплые слова, и, конечно же, праздничный 

концерт. Ведущими стали обучающиеся  Мясникова Ели-

завета и Белов Даниил.  Дети с радостью дарили всем 

присутствовавшим свои творческие номера и свое внима-

ние любимым педагогам.  

Никто из милых дам в эти дни не остался без поздравле-

ния. Каждый классный коллектив отметил этот праздник 

по-своему. Обучающиеся начальной школы устроили 

настоящий праздник для своих мам и бабушек. Сколько 

стараний было приложено для подготовки концертной 

программы, сколько песен и стихов выучено! Стоит 

уделить отдельное внимание поделкам, приготовлен-

ным малышами для своих мам. Дети вкладывают них 

всю свою любовь, ведь это подарок для самого близко-

го, родного человека—для мамы. 

Мальчишки 5-7 классов  под-

готовили яркое мероприятие для своих девчонок. Ребята 

подошли с особой ответственностью к поздравлениям,  

тщательно продумали  и хорошо организовали все с по-

мощью классных руководителей. Оригинальные и инте-

ресные конкурсы и игры сразу же увлекли ребят,  помог-

ли сплотить и раскрепостить ребят, а также поднять всем 

настроение.   

Завершила столь праздничный и насыщенный день дис-

котека для обучающихся 8-11 классов. Ребят ждали шу-

точные конкурсы, флэш-мобы и многое-многое другое. 

Все веселились от души! На дискотеке играла популяр-

ная молодежная музыка, которая пришлась по душе 

школьникам.  Все участники вечера остались довольны 

праздником и вернулись домой в приподнятом настрое-

нии.  
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15 февраля  в России установлен 

как день памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за 

пределами Отечества.  Именно в 

этот день в РДК прошел конкурс во-

енно-патриотической песни,  по-

свящѐнный воинам-

интернационалистам, всем тем, кто 

в 80-е годы 20 столетия воевал в 

Афганистане. Эта встреча стала данью уважения и памяти всем, кому 

выпала великая честь выполнить интернациональный долг, защищая 

интересы родной страны.  

 Обучающиеся 10 класса МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда Кра-

синских Анастасия И Путинцев Илья 

представили школу на этом конкурсе, 

исполнив песню «Серая кукушка». 

Своим выступлением ребята сказали 

«Спасибо» воинам за то, что показали 

всем  пример мужества, стойкости, 

бескорыстной любви к Родине и 

настоящей мужской дружбы . Они не 

видели войны и не представляют это-

го ужаса. Но  знают и помнят тех, кто когда-то с оружием в руках встал 

на защиту самого дорогого. Все это ребятам удалось передать своим 

выступлением.  

«Февральский ветер» - это прекрасная 

возможность в песнях вспомнить всех 

героев и прославить нашу Россию. В 

мероприятии приняли участие обще-

образовательные учреждения Зерно-

градского района. Наши ребята заняли 

1 место в номинации «Вокальный ан-

самбль». Поздравляем!  

«Февральский ветер» 
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Спортивные вести 

20 марта в новой школе 

состоялись городские закрытые со-

ревнования по волейболу среди маль-

чиков. Наша команда заняла 3 место и 

вышла в финал! Поздравляем! 

И желаем удачи в финале!  

18 марта отрядом ЮДП в п.Кленовый и п.Комсомольский была прове-

дена акция «Молодежь против наркотиков», целью которой являлось 

продвижение идеи здорового образа жизни и формирование негатив-

ного отношения к вредным привычкам в молодежной среде.  

Участники акции получили информационные буклеты по профилак-

тике наркомании и пропаганде здорового образа жизни: 

«Подростковая наркомания – самая опасная» и «Признаки наркома-

нии».  Старшекласснки проводили опрос прохожих, убеждали 

в ценности здоровья, предлагали сфотографироваться, а также  дели-

лись информацией о причинах и последствиях наркотической зависи-

мости и давали  полезные советы по ведению здорового образа жиз-

ни.  
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ли не только сертификаты 

участника регионального про-

екта, но и массу положитель-

ных эмоций и новых зна-

комств.  

22 марта 2019 го-

да  успешно прошла образова-

тельная площадка регионального 

проекта «Молодежная команда 

Губернатора», на которой собра-

лись лидеры общественных ор-

ганизаций и объединений, акти-

висты молодежного движения 

Зерноградского района. Данный 

проект реализуется уже не пер-

вый год и стал традиционным в 

Зерноградском районе.  

Молодежная команда Гу-

бернатора – это отличная воз-

можность для молодых людей 

нашего района познакомиться с 

системой молодежного само-

управления, придумать и офор-

мить свой собственный проект, а 

самые активные и инициативные 

по итогам работы образователь-

ной площадки смогут поехать на 

молодежный форум «Молодая 

волна». 

Весь день с ребятами рабо-

тал опытные педагоги. По ито-

гам «Молодежной команды Гу-

бернатора» участниками получи-

Молодежная команда губернатора 
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«Наследники победы» 
В рамках кружко-

вой деятельности 

«Юный патриот», обу-

чающаяся 10 класса 

Красинских Анастасия 

под руководством учи-

теля истории Каратае-

вой А.Е приняла уча-

стие в Исследователь-

ской работе Олимпиа-

ды школьников и сту-

дентов по истории Ве-

ликой Отечественной 

войны «Наследники 

Победы» на базе Дон-

ского государственно-

го технического уни-

верситета (ДГТУ) 

Анастасия рабо-

тала над темой: «Тыл 

и партизанское движе-

ние в 1942-1943 году в 

г. Зернограде»  

Это тема не мо-

жет пройти в душе 

бесследно. Ведь к со-

жалению, не так 

мало осталось в 

нашем городе 

старожил кото-

рые могут вспом-

нить те страшные 

события военных 

лет. И если сей-

час не заняться 

исследованием, 

то через пять-десять 

лет не останется в жи-

вых очевидцев 

событий того 

времени. 

Исследо-

вательская ра-

бота подробно 

рассматривала 

становление, 

развитие и дея-

тельность под-

польной груп-

пы под руко-

водством Павла 

Колодина в пе-

риод оккупации 

посѐлка Зерно-

вого. 

Целью данной 

поисково-

исследовательской ра-

боты было:                                                                                            

-Восстановить память о 

подпольной группе под 

руководством Павла Ко-

лодина в период окку-

пации п.Зернового.                                                                                                 

- изучить процессы ор-

ганизации и развития 

партизанской борьбы в 

п. Зерновом в 1942 году.                                                                                                                               

- Отследить боевой путь 

партизанского отряда 

Колодина                                                               

-донести до всех значи-

мость этого мужествен-
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ного, и такого необхо-

димого труда.  

В ходе исследова-

ния, поставленная цель 

была достигнута, изу-

чая боевой путь парти-

занского движения, бы-

ло открыто много инте-

ресного и нового. Ме-

тоды, выбранные для 

достижения 

цели, оказа-

лись продук-

тивными и 

позволили 

собрать не-

обходимый 

материал по 

данной теме. 

Исследова-

тельская ра-

бота позволила 

расширить знания о 

развитии партизан-

ского отряда на тер-

ритории г. Зерно-

града. Практическая 

значимость данной 

работы заключается 

в том, что собран-

ный материал мо-

жет использоваться 

на уроках истории, 

во внеклассной ра-

боте, передаваться 

из поколения в по-

коление храня па-

мять. 

И это только пер-

вые шаги, так как 

мы будем продол-

жать работать над 

этой темой. В даль-

нейшем мы плани-

руем связаться с 

родственниками 

участников парти-

занского движения. 

Считая своим дол-

гом просвещать мо-

лодое поколение о 

подвигах партизан-

ских отрядов.  

 

Каратаева Анна Ев-
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Своей темой я выбрала ту, что больше всего беспокоит меня на дан-

ный момент-тема выбора. 

Философия выбора состоит в том, что время как ритм нашего воспри-

ятия может то растягиваться, то сжиматься, но оно не может идти 

вспять, именно поэтому выбирать так трудо. Нужно сделать правиль-

ный выбор, чтобы не о чѐм не жалеть в дальнейшем. Когда ты подро-

сток, перед тобой стоит выбор: сотни вариантов будущего сходятся в 

одном моменте и то, как ты поступишь сейчас решит твою дальней-

шую судьбу. Я сейчас, конечно, об экзаменах и поступлении далее в 

высшие учебные заведения, о чѐм же ещѐ? Ничто так не напрягает как 

приближение этого самого момента. 

Решения, которые мы принимаем могут рассказать о нас многое. 

Например. курение и приѐм других канцерогенов-выбор каждого. Ни-

кто не сможет тебе помешать, если захочется, но нужно понимать, что 

все принятые тобой решения влекут за собой последствия как физио-

логического, так и психологического характера. Зависимость от чего

-либо в своей жизни, лишает тебя статуса главного героя этой карти-

ны. Выбор за тобой... Быть может это тоже один из ключевых момен-

тов в твоей жизни, который изменит еѐ течение по максимуму. 

Существует множество социальных движений, которые борются с та-

кого рода людскими ошибками как курение, алкоголизм, наркомания, 

пристрастие к азартным играм, пропагандируя  здоровый образ жиз-

ни, активное занятие спортом и в целом содержательный досуг со-

временной молодѐжи. 

Сделанный выбор не изменить, но можно избавиться от его пагубных 

последствий, которые впоследствии отравляют существование. Лю-

бить себя, любить то, что ты делаешь, жить в удовольствие, а на что 

ещѐ эта жизнь дана? Не нужно жалеть о плохом времени в своей жиз-

ни, о неправильных поступках и ошибках, нужно жить так, чтобы вы 

не жалели о непринятом решении, когда вашу голову будет покрывать 

серебряная седина. 

Гурина Юлия, 11 класс. 

«Наш выбор!» 
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 Безопасные каникулы! 
 

 

 

Скоро каникулы. Пора отдыха и веселья. Редакция газе-

ты «Школьный бум» считает нужным напомнить вам, до-

рогие читатели, что в этот период несомненно нужно 

позаботиться о своей БЕЗОПАСНОСТИ.  Рассмотрим не-

сколько простых правил: 

1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе до-

роги; соблюдать правила дорожного движения; 

2. Соблюдать правила техники безопасности при прогулках в лесу, на реке: 

2.1. Запрещается разжигать костры на террито-

рии села и территории лесного массива; 

2.2. Не приближаться к рекам, быть острожны-

ми во время таяния снегов, паводков. 

3. Необходимо заботиться о своем здоровье; про-

водить профилактические мероприятия против 

гриппа и простуды; 

4. Быть осторож-

ным при контакте с электрическими прибора-

ми, соблюдать технику безопасности при 

включении и выключении телевизора, элек-

трического утюга, чайника и т.д. 

5. Соблюдать технику безопасности при поль-

зовании газовыми приборами; 

6. Соблюдать временной режим при просмот-

ре телевизора и работе на компьютере; 

7. Запрещается посещать тракторные бригады, гаражи, фермы без сопровожде-

ния взрослых; 

8. Быть осторожным в обращении с домашними животными; 

9. Запрещается находиться на улице без сопровождения взрослых после 22.00 

часов ! 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!! 
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Долгожданные кани-

кулы. Как провести 

это время  весело и в 

то же время с поль-

зой?   Поможет  отве-

тить на этот вопрос 

Ю.Н. Качан, начальник 

весенней оздорови-

тельной площадки 

«Радуга», которая 

стартовала 25 марта 

на базе нашей школы. 

В течение пяти дней 

педагоги МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зерногра-

да делали все, чтобы 

дети смогли и отдох-

нуть, и поиграть, и 

узнать для себя что-то 

новое. 

«Радуга» 
«1 день—открытие 

площадки.  Этот день 

всегда наполнен ярки-

ми событиями. В это 

день ребятишки играли 

в разнообразные весе-

лые игры, принимали 

участие в веселых кон-

курсах. На протяжении 

всего времени в школе 

слышался веселый, за-

дорный детский смех. 

А смех и хорошее 

настроение - лучшее 

лекарство от любой 

болезни!  

2 день. 

Воспитанники попали 

в мир увлекательных 

спортивных мероприя-

тий, где мальчишки и 

девчонки показали 

свою физическую 

подготовку, а также 

сплоченность и быст-

роту реакции.  

Далее представители 

отряда ДЮП рассказа-

ли ребятам, посещаю-

щим площадку, о пра-

вилах пожарной без-

опасности, показали, 

как пользоваться огнету-

шителем и как устроен 

противогаз, провели те-

матическую игру.  

По окончании мероприя-

тия учащиеся получили 

памятки "Правила пожар-

ной безопасности в шко-

ле и дома".  

3 день весеннего отдыха 

запомнился ребятам по-

сещением кинотеатра 

"Зерноград", где они по-
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смотрели замеча-

тельный мульт-

фильм "Волшебный 

парк Джун". Ма-

ленькие киноцени-

тели полтора часа 

смотрели с интере-

сом, не отрываясь 

от экрана. Мульт-

фильм был очень 

яркий, динамичный 

и поучительный.  

На 4 день дети 

попали в "Мир 

удивительных кра-

сок". Ребята узнали 

как правильно 

смешивать краски, 

узнали, что значит 

"основные и состав-

ные цвета, теплые 

и холодные тона", а 

также продолжили 

знакомство с разно-

видностями кра-

сок: акваельные, 

медовые, масля-

ные, акриловы, гу-

ашевые, мнераль-

ные, органические, 

природные и син-

тетические. Узнали 

из чего изготавли-

ваются краски.  

 Также в этот день 

было проведено 

оздоровительное 

мероприятие "Я мо-

гу остановить ту-

беркулез". Дети 

узнали много но-

вого и поучитель-

ного. Узнали, что 

туберкулез - это 

заразная болезнь, па-

лочка-микроб, которая 

поражает не только 

легкие. Ребята узнали, 

что нужно делать что-

бы не заболеть тубер-

кулезом, а также изго-

товили всем коллекти-

вом памятки-ромашки 

и подарили друг другу.  

5 день  года  состоялся 

заключительный день 

весенней площадки и 

он прошел особенно 

интересно. Празднич-

ная программа вызвала 

у детей бурю эмоций!» 

Ю.Н. Качан 
 


