
   Доброй традицией в нашей 
школе  стало отмечать праздник 
Рождества! В уютном зале около 
рождественской елки собрались  
обучающиеся, родители и педа-
гоги, чтобы отметить славный 
праздник. 

Ведущие Василенко А.П. и Фе-
досюк Т.В. рассказали о Рожде-
стве Христовом. Ребята достави-
ли радость прекрасной театрали-
зованной постановкой, сопро-
вождающейся красочной презен-
тацией о рождении младенца 
Христа, о пастухах, которым 
явился ангел, о волхвах, которые 
принесли младенцу дары – золо-
то, ладан и смирну.  

Танец Ангелов и танцевальная 

композиция со свечами, песни 
о Рождении Христа, красочная 
выставка декоративно- при-
кладного творчества в виде 
изготовленного вертепа, где 
каждый ребенок внес частич-
ку своей души сделали празд-
ник незабываемым.  Обучаю-
щиеся много узнали об исто-
рии Рождества, об иудейском 
царе Ироде. 

Далее ведущие перешли к 
празднику Крещения Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, который отмечается 
19 января.  

Ребята узнали, что в это вре-
мя совершается в храмах и на 
водоемах великое освящение 

воды. Богоявленская или кре-
щенская вода считается вели-
кой святыней, исцеляющей 
душу и тело.  

В конце мероприятия дирек-
тор школы — Харченко В.Н.  
поздравил всех с праздником, 
а отец Димитрий вручил де-
тям рождественские подарки. 

Это ощущение радости, 
добра и праздничного веселья 
надолго останется в памяти у 
ребят и гостей. 

                    Галкина Л.А. 
зам. директора по ВР 
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ев, пиратов и разбойников. А 
сказочные герои-
старшеклассники и воспитате-
ли веселились вместе с ребята-
ми у новогодней елки. 

На новогодний бал при-
шла Баба Яга со своими по-
мощниками. Различными про-
казами и пакостями они стара-
лись испортить праздник, похи-
тить Деда Мороза и забрать но-
вогодние подарки, но внима-
ние, ум и смекалка помогли ре-
бятам справиться со всеми за-
даниями непрошеных гостей. 
Праздник продолжался. Дед 
Мороз и Снегурочка кружи-
лись вместе с ребятами в ново-
годней карусели чудес. Все 

танцевали, 
играли, пели. 
Было ощуще-
ние, что на 
праздник со-
бралась одна 
большая и 

дружная семья. 
В обстановке всеобщего 

веселья и мы, взрослые, на вре-
мя забыли о своих проблемах и 
окунулись в сказку, которую 
подготовили  школьные арти-
сты под руководством воспита-
телей и музработников Жарко-
вой Т.А. и Поляковой Е.Н.были 
настолько искренними, добры-
ми и обаятельными, что нико-
му из присутствующих не хоте-
лось, чтобы праздник закон-
чился. Спасибо организаторам  
школьного представления, вос-
питателям и учителям за воз-
можность хотя бы ненадолго 
вернуться в детство и снова по-
верить в волшебство. 

 Понтак М.А. и родители  
обучающихся 5 класса. 

Новый год – самый лю-
бимый праздник и взрослых и 
детей в нашей школе. В пред-
дверии этого торжества мы 
оказались зрителями в школь-
ном зале похожем на Новогод-
нее царство. Праздничная об-
становка встретила нас уже на 
пороге школы. Всюду – гир-
лянды, снежинки, поздравле-
ния. В центре актового зала – 
великолепная красавица-елка. 
Зал сиял от ярких, искрящихся 
радостью глаз ребятишек. Как 
много разных костюмов: феи, 
снежинки, мишки, зайки, коти-
ки. Здесь можно было встре-
тить маленьких принцесс и 
мушкетеров,  отважных ковбо-
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    26 декабря 2017 года в Ростовском государственном 
музыкальном театре состоялась Губернаторская новогодняя елка. 
Обучающиеся школы-интерната из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающиеся в 
замещающих семьях посетили данное мероприятие. Глава 
Ростовской области В.Ю. Голубев тепло приветствовал ребят, 
пожелал всем хорошего настроения, радости, исполнения самых 
заветных желаний. Настоящим подарком для ребят стал 
музыкальный спектакль «Аленький цветочек». После 
представления каждый участник получил сладкий подарок. 

Курочкина Н.П. социальный педагог 
 

Подарок от Губернатора 

Догилев М., Кириченко Е, Шморганов Р. 

1 поток  
«Новогоднее приключение Барбоскиных»» 

Ведущие: Лобочевская Л.И. 

       Чудеса у новогодней елки  



  НОВЫЙ ГОД! 
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2 поток  
«Новогодняя сказка» 

Ведущие: Грабовенко О.В., Сурман 
Н.В. 

3 поток  
«Как Иван Царевич  

невесту искал»» 
Ведущие:Колодченко И.В., 

Семынина Т.В. 

4 поток  
«Новый год, или как Баба Яга и  

Леший похитили желания» 
Ведущие: Соколова Е.П.,  

Петренко Н.В. 

«Новогодний корпоратив» 
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5 поток  
«Новый Год, или новогоднее  

приключение Бабы Яги» 
Ведущие: Атаманова Т.Г.,  

Ушанкова О.А. 

Профсоюзная ёлка  

Ёлка для детей спонсоров  
ООО «Альтаир СМ» 



   На сцене — стол, свеча, то-
мик А. Пушкина, Б. Пастерна-
ка. На стул наброшена кожаная 
куртка и стоит гитара. Будто на 
минуту вышел великий чело-
век, певец, композитор, актер 
театра и кино, - Владимир Се-
менович Высоцкий. Ушел, что-
бы вернуться... 
   Высоцкому было бы 80 лет! 
Невозможно представить барда 
пожилым. Для всех поклонни-
ков его творчества он вечно 
молодой! Кто не знает этого  
человека? Каждый в нашей 
стране знаком с его творче-
ством, и взрослые, и дети. 
Сколько еще песен (а их насчи-
тывается более 800) мог бы он 

написать, если бы был сейчас с 
нами… 
   25 января состоялся творче-
ский вечер памяти                 
В.С. Высоцкого «Я, конечно, 
вернусь...», на который были 
приглашены обучающиеся 7-10 
классов, студенты Зерноград-
ского педагогического колле-
джа,  сотрудники школы. 
   Присутствующие наслади-
лись многогранным творче-
ством поэта, певца,  актера. 
Обучающиеся прочли стихи 
Б.Ахмадулиной,  Е.Евтушенко, 
В.Солоухина… Прозвучали 
песни барда, а электронная пре-
зентация помогла красочно до-
полнить рассказ о жизни и 
творчестве народного артиста. 
   Директор школы — Харченко 
Владимир Николаевич  высту-
пил с заключительным словом, 
прочел стихотворение В.Гафта  
«Памяти Высоцкого».  
Он пел о том, о чем молчат,  
себя сжигая пел. 
Свою большую совесть в мир 
обрушив. 
По лезвию ножа ходил, вопил, 
кричал, хрипел... 
И резал в кровь свою и наши 
души. 

Была подготовлена выставка по 
творчеству  В.С.Высоцкого, в 
которой сочетались  грампла-
стинки, фотографии, плакаты и 
литературный материл. 
 В.С. Высоцкий жив и сегодня, 
благодаря памяти людей. Он, 
как звезда, вспыхнув на творче-

ском небосклоне, горел ярко.  
Певец погас, но свет его твор-
чества до сих пор греет наши 
души и сердца. 

Лопатина В.В. педагог –
организатор 

«Он сердцем пел...» 

Детское общественное объединение Стр. 5 

Живые картины 

же редкие документы из Госу-
дарственного архива Россий-
ской Федерации,  представлены 
в формате электронной книги. 

Проект «Культура и история 
России» поразила не только 
своей  образовательной и ин-
формационной насыщенно-
стью, но и масштабом экспози-
ции, где уникальные экспонаты 
культурной и музейной ценно-
сти совмещены с современны-
ми мультимедийными техноло-
гиями. 
  

литература, живопись нашей 
страны, она помогла посмот-
реть на историю глазами ху-
дожников, писателей, ученых.  

Известные работы знамени-
тых живописцев, посвященные 
Николаю II, заиграли новыми 
красками и буквально оживили 

царскую семью на 
наших глазах. 
Обучающиеся  
смогли увидеть 
ключевые собы-
тия из жизни им-
ператора, как са-
мые яркие и тор-
жественные, так и 
трагические, а так 

17 января 2018 года обучаю-
щиеся старших классов  посе-
тили в «ДонЭкспоцентр»  уни-
кальную мультимедийную вы-
ставку «Культура и история 
России», которая показала, как 
жила Россия в XX веке, как 
развивались искусство, наука, 



   26 января состоялся концерт выпускника школы 1972 
года  Геннадия Коваленко (бард, автор — исполнитель 
песен, победитель многих международных фестивалей и 
конкурсов),  который  был посвящен памяти В.С. Вы-
соцкого. 
   В концерте приняли участие и другие гости школы : 
Оршуляк Андрей Валентинович (подполковник запаса, 
член Российского Союза писателей, бард, шансонье, по-
бедитель многих международных конкурсов. Награжден 
медалью Союза художников за вклад в создание памят-
ника В. Высоцкому в г. Ростове — на — Дону), выпуск-
ник 1976 года Новиков Александр Тимофеевич 
(художник — инкрустатор, участник международных 
выставок в Москве). 
   В числе приглашенных были  педагоги и обучающиеся  
гимназии № 1 г. Зернограда. 

5 новостей: 

* В рамках месячника, посвященного 
75-летию освобождения г. Зернограда 
от намацко-фашистских захватчиков 
обучающие приняли участие в Митинге 
памяти зерноградских патриотов, рас-
стрелянных немецко – фашистскими 
оккупантами в годы Великой Отече-
ственной войны. 

* 30 января 2018г. старшеклассники 
школы, педагоги и воспитатели приня-
ли участие в торжественном митинге на 
площади Победы у мемориала 
«Наступление» 

*  7-9 классы посетили районный исто-
рико-краеведческий музей, где прошёл 
урок мужества «День за днем в тревож-
ном январе» 

* 31 января прошло воспитательское 
занятие, посвященное международному 
Дню памяти жертв Холокоста. 

*26 января старшеклассники посетили 
выставочно-лекционный комплекс 
ОАО «РЖД», где узнали об истории и 
перспективах развития железнодорож-
ного транспорта. 

Умные детки, заполните клетки! 


