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«ШКОЛЬНЫЙ БУМ» 
«День знаний – это первые звонки и волне-

ния, море цветов и белых бантов, Это самый 
долгожданный день для тех, кто впервые пе-

реступает школьный порог.»  

Традиционно 1 сентября в нашей школе про-
водится торжественная линейка, посвящѐнная Дню Знаний. Все ре-
бята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались на школьном дво-
ре. Они радовались встрече с одноклассниками, классными руко-
водителями и любимыми учителями.  

Зазвучал гимн. Директор школы А.Д. Осадчая поздравила ре-
бят с началом нового учебного года и пожелала успехов в учѐбе.  
Тѐплые слова приветствия прозвучали и от  почѐтных гостей.  

Правили балом будущие выпускники, ученики 11 класса: 
ведь для них эта школьная линейка - последняя. Поэтому ребята 
немного грустили, хотя и не показывали этого. Молодцы! Они ста-
рались поднять всем настроение, читали стихи, подарили перво-
классникам памятные подарки и пожелали прилежно учиться и 
полюбить школу так, как любят еѐ они. 

Кульминация праздника - Первый звонок! Его дали выпуск-
ник 11 класса АндриенкоДаиэль и ученица 1 «Б» класса Могилѐва 
Варвара. 

Скоро начнутся первые в этом учебном году уроки, ребята 
напишут первые контрольные, получат первые оценки. Для кого-
то все будет впервые, для кого-то - во второй, пятый. десятый раз. 
Но мы уверены: все 
начинают новый 
учебный год с ожи-
даний, с надежды 
на лучшее. Так 
пусть надежды во-
плотятся в жизнь, а 
ожидания будут 
оправданы! 

Желаем всем 
успехов!   
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     Ежегодно 3 сентяб-

ря в России отмечается 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Памятный день был уста-

новлен федеральным за-

коном "О внесении изме-

нений в Федеральный за-

кон "О днях воинской 

славы (победных днях) 

России" от 21 июля 2005 

года. 

Этот день приурочен к 

трагическим событиям, 

произошедшим 1-3 сен-

тября 2004 года в городе 

Беслане, когда в результа-

те беспрецедентного по 

своей жестокости терро-

ристического акта погиб-

ло более 350 чел. (среди 

которых 150 детей, жен-

щины, военнослужащие) 

и свыше 500 ранено.  

В 

этот 

день Россия отдает дань 

памяти тысячам соотече-

ственников, погибшим от 

рук террористов в 

Беслане, в театральном 

центре на Дубровке, в Бу-

денновске, Первомай-

ском, при взрывах жилых 

домов в Москве, Буйнакс-

ке, Волгодонске, в небе 

над Синаем и в сотнях 

других террористических 

актов.  

3 сентября в МБОУ 

СОШ (военвед) г. Зерно-

града состоялась об-

щешкольная линейка па-

мяти «Сгорая, плачут све-

чи». На линейке минутой 

молчания, почтили па-

мять погибших. В память 

о жертвах террористиче-

ских актов в небо были 

выпущены белые воздуш-
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День солидарности в 

борьбе с  терроризмом                          

ные шары, как символ 

чистоты детской ду-

ши. В школе прошли 

тематические меро-

приятия, приурочен-

ные ко Дню солидар-

ности в борьбе с тер-

роризмом: конкурс ри-

сунков на асфальте и 

плакатов «Терроризму 

скажем: НЕТ!" среди 1

-11 классов, волонтер-

ская акция «Правила 

безопасности при 

угрозе террористиче-

ского акта», классные 

часы, спортивно-

массовые мероприятия 

«Мы за мир!». 

 

Старшая вожатая 

Дробноход А. О.  
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6 сентября в календаре со-

бытий Ростовской области 

обозначено как День добрых 

дел. На Дону этот праздник 

отмечали уже во второй раз, 

но для обучающихся МБОУ 

СОШ (военвед) г.Зернограда 

каждый день можно считать 

открытым для добрых дел. 

Ведь главное в любом деле - 

не громкие слова, а реаль-

ные дела!  

Вот и этот день запомнил-

ся добрыми делами. Учащие-

ся убрали могилы воинов, 

погибших при освобождении 

г.Зернограда в 1943 году, 

сделали чище и уютнее 

школьную теплицу, а также 

навели порядок на территории 

школы.  

Обучающиеся нашей школы 

приняли участие в литературном 

вечере «Снова в Зернограде зву-

чат Асадова стихи» к 95-летию 

Эдуарда Асадова, организован-

ном сотрудниками МБУК ЗГП 

"Центральная городская Библио-

тека имени А.Гайдара". 
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Наши маленькие «Почемучки»! 

       Осенним субботним утром 8 

сентября МБОУ СОШ (военвед) г. 

Зернограда распахнула свои две-

ри для самых юных друзей - уче-

ников подготовительных классов 

«Почемучки». 

    Директор школы Галина Нико-

лаевна Осадчая поздравила 

«Почемучек» и их родителей с 

началом учебного года, а ученики 

школы подарили яркий концерт! 

Родители и будущие первокласс-

ники бурными овациями поблаго-

дарили организаторов праздника 

Красинских М.А. и Дробноход 

А.О. 

    На протяжении 2018-2019 года 

по субботам учителя начальных 

классов Сидоренко М.Н., Зубени-

на А.Н., Реденко А.И., логопед Лу-

пинога С.Ю. будут готовить ребят к 

условиям школьной жизни, помо-

гут им адаптироваться по индиви-

дуально разработанным програм-

мам. 

   Желаем успехов в учебе ребятам 

и родителям! 

Н.И. Канцурова,  
учитель начальных классов 

Чтобы наше будущее было 

здоровым! 
     Наше подрастаю-

щее поколение – это 

наше будущее! Чтобы 

наше будущее было 

здоровым, нужно с 

раннего детства при-

вивать навыки здорового образа жизни, вос-

питывать в них бережное отношение к свое-

му здоровью, приучать к спорту. 

21 сентября юные спортсмены нашей шко-

лы  посетили спортивный праздник - «Спорт 

– Молодость – Мир», посвященный Междуна-
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родному Дню Ми-

ра.  Открытие праздни

ка хорошего настрое-

ния, спорта и здоровья 

началось на город-

ском стадионе с по-

строения. В мероприя-

тии приняли участие 

все школы района. Как 

известно, лю-

бые соревнования 

начинают-

ся с разминки. Не 

нарушая эту тради-

цию, ведущие перед 

программой объявили 

о зарядке с чемпиона-

ми. На разминку вы-

шли: чемпион Европы 

2006 года среди юни-

оров, ныне тренер 

детской команды фут-

больной школы Росто-

ва-на-Дону Александр 

Маренич и мастер 

спорта по греко-

римской борьбе, се-

ребряный призер 

Кубка Мира 2016 

года, серебряный 

призер Чемпионата 

России 2018 года, 

член сборной ко-

манды России по 

греко-римской 

борьбе Ираклий Ка-

ландия. После бод-

рой зарядки про-

грамму соревнова-

ний открыло Пер-

венство по эстафет-

ному бегу. Школь-

ники посоревнова-

лись в своей силе, 

ловкости, выносли-

вости. После цере-

монии награждения 

легкоатлетов ко-

манды футболистов 

«Родители» и 

«Дети» встретились 

в игре за Кубок вы-

зова по футболу.  
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  21 сентября на базе школы с 

углубленным изучением от-

дельных предметов г. Зерно-

града прошла районная военно

-спортивная игра «Зарница», в 

которой приняла  участие ко-

манда МБОУ СОШ (военвед) 

г.Зернограда.  

Все  ждали  игру  с  нетерпе-

нием. Начало было традици-

онным: общее построение, на 

котором ребята получили 

напутственные слова и озна-

комились с этапами соревно-

ваний. Ярким и запоминаю-

щимся событие на построение 

стало выступление воспитанников 

Спортивного военно-

патриотического клуба "ЗУБР". По-

сле участники игры направились 

преодолевать полосу препятствий, 

состязаться в меткости, показывать 

свои  навыки оказания первой помо-

щи пострадавшему и ориентирова-

ния на местности, раскрывать  талан-

ты дешифровщиков. 

Игра проходила очень дружно 

и организованно. Каждый из участников 

понимал, 

что сего-

дня дей-

ствительно 

«Один 

за всех, 

и все 

за одного».  

Все  команды прошли  этапы очень 

достойно. Кто-то оказался лучшим в 

одном, а кто-то – в другом. 

Очень важно, что в ходе игры наши ре-

бята приобрели практические 

навыки начальной военной подго-

товки и медицины, спортивные 

умения и навыки. И, конечно же, 

игровые моменты помогли со-

здать неподдельный интерес у ре-

бят развивать  уже имеющийся 

теоретический материал на прак-

тике. 

«ШКОЛЬНЫЙ БУМ» 
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22 сентября 2018 обу-

чающиеся 8 "Б" класса 

под руководством класс-

ного руководителя О.А. 

Бандилет совершили 

увлекательную и позна-

вательную поездку в ста-

ницу казачества – Старо-

черкасск где ребята по-

грузились в интересный 

мир истории.  

Ученики посетили Ата-

манский дворец Данилы 

Ефремова. Сколько инте-

ресного они там узнали о 

быте казаков, как 

рабочих, так во-

енных и зажи-

точных, о оруди-

ях промысла и 

увидели какой 

посудой пользо-

вались зажиточ-

ные казаки. 

Очень заинтере-

совала их исто-

рия, связанная с 

возникновением 

пословиц. Оказывает-

ся, если казак терял 

свое оружие, то он от-

бивался тума-

ком, это удли-

ненный верх ка-

зачьей папахи, 

падающий кли-

ном на бок; со 

вложенным в 

него стальным 

каркасом или 

каким-либо 

твердым пред-

метом защищал 

голову от уда-

ров шашкой. В 

последнем слу-

чае мог слу-

Выпуск № 1 
Стр. 7 

Путевые заметки 

жить и в качестве 

кистеня. Отсюда 

выражение 

"надавать тума-

ков" - побить 

шапкой. Сейчас 

композиция музея 

пополнилась ра-

ботами мастериц 

бисерного плете-

ния очень краси-

выми и необыч-

ными. 

Следующий 

пункт познава-

тельного путеше-

ствия - Аксайский 

музей военной 

техники, располо-
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женный  в чрезвы-

чайно живописном 

месте. К балке, где 

стоят на приколе 

грозные военные 

машины, ведет по-

трясающая зеленая 

аллея. Ветки дере-

вьев смыкаются над 

головой, густая 

тень, вдоль дорож-

ки пробегает руче-

ек, а за кустами 

виднеются деревян-

ные столы и лавоч-

ки – полное ощуще-

ние, что 

нахо-

дишься в 

зоне от-

дыха. 

На терри-

тории му-

зея нахо-

дится 

огромное 

количе-

ство во-

енной 

техники,  

но хитом 

програм-

мы  стал 

пулемет 

ПВО, он же «зенитка». 

Четыре ствола, которые 

поднимаются и пово-

рачиваются во все сто-

роны: ребята могли 

сесть, покрутить ручки 

и поуправлять  пуле-

метом, что с большим 

удовольствием все. 

Мальчишки были до-

вольны! 

Над площадкой с во-

енной техникой возвы-

шается холм. На вер-

шине холма, а под 

холмом, собственно, и 

есть тот самый бун-

кер – его соорудили 

в 60-е годы, как 

возможный штаб на 

случай третьей ми-

ровой войны, и 

именно туда обуча-

ющиеся 8 класса 

отправились на экс-

курсию.. Для посе-

щения были откры-

ты только основные 

помещения, а зна-

менитые катаком-

бы, которые по слу-

хам тянутся до са-

мого Новочеркас-

ска, к сожалению, 

были закрыты. 

Заключительным 

этапом поездки 

стал визит в 

«Почтовую стан-

цию XIX века», ко-

торая открыта для 

посетителей в 1992 

году. Станция рас-

положена в живо-

писном уголке ис-

торически сложив-

шегося центра г. 

Аксай, недалеко от 

бывшей переправы 
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через реку Дон. 

 На Почтовой станции 

останавливались проез-

жавшие через станицу вид-

ные деятели России XIХ 

— начала XX веков, следу-

ющие на Кавказ по лич-

ным или государственным 

делам. Среди них: А.С. 

Грибоедов, М.Ю. Лермон-

тов, ссыльные декабристы, 

барон А. Розен, Н.Н. Раев-

ский с семьей, Л.Н. Тол-

стой, П.И. Чайковский, 

многие другие деятели 

России. Трижды побывал в 

станице Аксайской А.С. 

Пушкин - в 1820 и в 1829 годах. 

Ребята смогли посетить Домик 

почтового смотрителя, здания Гос-

тиницы, каретный сарай, и видели 

старинные колодцы, беседки для 

отдыха. Большой интерес вызвали у 

ребят коллекция гужевого транс-

порта, подлинные вещи XIX века, 

принадлежавшие жителям станицы 

Аксайской, а так же интерьер быв-

шей почтовой станции. 

Довольные и усталые ребята се-

ли в автобус, на котором отправи-

лись домой. День выдался очень 

насыщенным, а главное познава-

тельным! 
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25 сентяб-

ря ученики, 

родители, 

администра-

ция школы и 

весь педаго-

гический 

коллектив 

собрались на 

торжествен-

ную линей-

ку, посвященную 

Дню рождения 

нашей школы. А за-

думывался ли кто-

нибудь из вас, почему 

мы празднуем это со-

бытие именно в этот 

день?  

В действительности 

все не так уж сложно. 

Просто в 1996 году 25 

сентября было открыто 

новое здание школы, то 

самое здание, в кото-

ром мы сейчас учимся. 

И сегодня школьному 

зданию исполняется  

22 года.  

Если бы сте-

ны умели 

разговари-

вать, то они 

рассказали 

бы нам мно-

го интерес-

ного о том, 

какие были 

ученики, ка-

кие учителя работа-

ли в школе, кто был 

директором. В 

настоящее время 

историю школы 

вершим мы с вами: 

ученики, учителя, 

работники школы. 

 А руководит 

всем этим процес-

сом директор шко-

лы Осадчая Г.Н. 

Школа, с Днем рождения! 
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Безопасность на дорогах — актуальная тема на сегодняш-

ний день. 

В рамках Недели безопасности 27 сентября 2018 года в 

МБОУ СОШ (военвед) прошло яркое мероприятие для пер-

вых классов -  «Посвящение в пешеходы». 

На праздник к первоклассникам пришли в гости школьная 

команда ЮИД и любимые персонажи мультфильма 

«Фиксики» — Симка и Нолик! 

Ребята дружно отвечали на вопросы, отгадывали загадки и 

знаки ПДД, читали стихи. 

Все первоклассники поучаствовали в конкурсе рисунков на 

асфальте «Осторожно дорога!» 

По окончанию праздника каждый ребенок получил удосто-

верение пешехода. 

Выражаем признательность за организацию и проведение 

праздника директору Осадчей Г.Н., зам.директора по ВР Кра-

синских М.А., старшей вожатой Дробноход А.О. 
Н.И. Канцурова 

учитель начальных классов 

Посвящение в пешеходы 
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Мир ребенка… Это 

особый, ни с чем не 

сравнимый, удивитель-

ный и неповторимый 

мир. И как же бывает 

страшно и горько, ко-

гда в этот прекрасный 

мир безжалостно втор-

гается несчастье. Как 

бывает обидно, если 

мы понимаем, что не 

смогли предотвратить 

беду, сделать дорогу 

детства безопасной. 

Поэтому волонтера-

ми МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зернограда 

и отрядом ЮИД были 

проведены акции, 

цель которых: напом-

нить взрослым и де-

тям, что от их культу-

ры поведения на ули-

це, от соблюдения 

пра-

вил дорожного движен

ия зависят жизнь 

и  здоровье жителей 

нашего города, а также 

сформировать у детей 

культуру поведения 

на дорогах, отношение 

к своей жизни и к жиз-

ни окружающих, как к 

ценности. 

Волонтеры нашей 

школы совместно с 

учителем исто-

рии и общество-

знания А.А. Чер-

ноштановой про-

вели разъясни-

тельные беседы 

по ПДД с перво-

классниками, а в 

память о встрече 

подарили детям 

и их родителям 

памятки 

«Безопасное движение». 

Отряд ЮИД для прове-

дения акции выбрали без-

опасное, но в то же время 

многолюдное место, с 

удобным выходом на про-

езжую часть, т. к. объекта-

ми акции должны были 

стать не только пешеходы, 

но и водители. 

Ребята обратились к 

участни-

кам дорожного движения с 

напоминанием о необходи-

мости строгого соблюде-

ния ПДД. Водите-

лям озвучили тре-

бования правил 

при проезде пеше-

ходных переходов, 

а также при движе-

нии в жилых зонах 

и вблизи располо-

жения детских 

учреждений. 

Ребята беседовали с 

водителями, вручали 

им специальные па-

мятки и листовки, что-

бы те не забывали, как 

вести себя на дороге, 

тем более, что с нача-

лом учебного года де-

тей на улицах стано-

вится больше, поэтому 

при движении необхо-

димо быть предельно 

внимательными. А 

напоследок ребята же-

лали им счастливого 

пути. 

 

Акция «Безопасная дорога» 
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и реально оценить свои спо-

собности, желания, интересы. 

Обязательно учесть мнение 

старших, а потом принять ре-

шение, от которого зависит 

ваша будущая жизнь. Благода-

ря репутации лицея многие 

учебные заведения мечтают 

стать вашей alma mater. Вас 

ждет серьезное испытание – 

единый государственный эк-

замен. Удачная сдача экзамена 

– это возможность обучаться в 

престижных высших учебных 

заведениях страны. Подойди-

те ответственно к выбору ме-

Выпускники  2019 года! 

Наступил ваш последний 

школьный учебный год. За 

этот период вам нужно сде-

лать очень многое. Уже сейчас 

необходимо определить свой 

профессиональный путь. Есть 

много нужных профессий – 

престижных и тех, которые на 

первый взгляд таковыми не 

являются, но все профессии в 

жизни нужны. Поэтому к вы-

бору профессии нужно подхо-

дить с большой ответственно-

стью. Надо только повнима-

тельнее прислушаться к себе 

ста свое-

го дальнейшего обучения. На 

вас возлагаются большие 

надежды в продолжение успе-

хов выпускников прошлых 

лет. Вы войдете в летопись 

нашего лицея и нашего горо-

да. Стреми-

тесь, дер-

зайте, ста-

райтесь, 

творите и 

добивай-

тесь!!!  

Вас приветствует 

редакция газеты 

«Школьный Бум» 

Наш адрес: 

Г. Зеронград, ул. 

Ерѐмина, д. 17. 

 

Телефон:  

8 (863 – 59) 39-9-75  

 

Эл. почта: 

sosh16.63@mail.ru  

Это интересно! Термин "школа" происходит 

от греческого "сколе" и на 

родном языке оно означает 

"досуг". Однако этот досуг 

не был праздным — он под-

разумевал философские 

беседы в свободное от рабо-

ты вре-

Самая первая официаль-

ная и государствен- ная 

школа в России появи-

лась при Петре I, была 

она для мальчи-

ков 12-17 лет.  
В Чехии высшая оцен-

ка "1", а низшая "5". Во 

Франции вообще 20 

бальная система 

оценок.  

В Японии учебный год длится с 1 апре-
ля по 1 марта. Ребята отдыхают всего 
один месяц. Один месяц отдыхают 
также в Индонезии (в январе) и в Ин-
дии (в апре- ле). В Норвегии и Мозам-
бике каникулы длятся 2 месяца. В Ар-
гентине, Эквадоре, Панаме, Сиднее 
каникулы 4 месяца.  

Самое долгое обучение было в Вели- кобритании. 
Некий Роберт Кронин обу-
чался 52 года и закончил 
образова- ние в возрасте   
72 лет                                                    Самое долгое обуче-

ние было в Вели- ко-

британии. Некий Ро-

берт Кронин обучался 

52 года и закончил 

образова- ние в воз-

расте 72 лет.  

Самый длинный урок 

продолжался 54 часа. 

Это профессор биологии 

читал свою лекцию. 

Произошло это в Австра-

Существуют разные школы, в том 

числе и "кочевые школы", 

"подземные школы", "познания 

через музыку", "плавучие школы", 

"школы без дисци- плины" и т.д.  

В 1565 г. Появился первый букварь для обу- че-

ния детей, изданный первопечатником Иваном 

Федоровым.  

Напутствие выпускнику 


