
    День матери – празд-
ник, который пробуж-
дает в сердце каждого 
из нас нежные чувства 
к самому дорогому че-
ловеку на свете – мате-
ри. Самое прекрасное 
слово на земле - мама. 
Это первое слово, ко-
торое произносит чело-
век. На всех языках ми-
ра оно звучит одинако-
во нежно. Слова 
«Мама, мать - одно из 
самых древних на зем-
ле». Все люди уважают 
и любят матерей. 
  Мама – это не только 
добрые глаза, заботли-
вое сердце, нежное ды-
хание и ласковые руки 
родного человека. Ма-
ма – это ангел-
хранитель, всегда нас 
оберегающий от не-

приятностей и пережива-
ний, это символ родитель-
ского дома, неиссякаемый 
источник доброты, любви 
и терпения. Несомненно, 
День матери – один из 
самых трогательных 
праздников, потому что 
каждый из нас с детства и 
на протяжении всей жиз-
ни несёт в своей душе 
единственный и неповто-
римый образ мамы, кото-
рая всё поймёт и простит, 
пожалеет, и будет любить 
беззаветно, несмотря ни 
на что. 
   Чествование женщины-
матери в нашей школе 
имеет свою традицию.  
   Среди многочисленных 
праздников, проведенных   
в нашей образовательной 
организации, День Мате-
ри занимает особое место. 
Это праздник, к которому 
никто не может остаться 
равнодушным. В этот 
день хочется сказать сло-
ва благодарности всем 
Матерям, которые дарят 
детям любовь, добро, 
нежность и ласку. И это 
замечательно: сколько 
бы хороших, добрых 
слов мы не говорили 
нашим мамам, сколько 
бы поводов для этого ни 
придумали, лишними 
они не будут.  

   23 ноября в нашей 
школе были проведе-
ны классные часы, по-
свящённые празднику 
«День Матери». Ребя-
там было предложено 
нарисовать   «Портрет 
мамы». С огромным 
желанием дети нари-
совали и рассказали о 
качествах своей мамы.  
В завершении класс-
ного часа каждым обу-
чающимся была изго-
товлена поздравитель-
ная открытка  для лю-
бимой мамы с самыми  
искренними и добры-
ми пожеланиями. 
   Дорогие Мамы мы 
желаем Вам здоровья, 
счастья, удачи. Пусть 
в Вашей семье будет 
покой и тепло. Пусть 
каждый прожитый 
день приносит счастье 
и удачу!  

Итоги первой четверти 

   Вот и прошла первая чет-
верть нашей учёбы. Она не 
просто прошла, а можно ска-
зать пролетела. Многие ребя-
та стремились к успехам в 
учебе. А у кого что получи-
лось, посмотрим.    
   Количество обучающихся 
на окончание первой четверти 
2017-2018 учебного года  - 
246чел. В 1-4 классах обуча-
ется 171 чел., в 5-10 классах 
— 75 человек. Первую чет-
верть в 3-4 классах  на «4» и 
«5»  окончили 10 человек. В 5
-10 классах на «4» и «5» окон-
чили первую четверть 11 обу-
чающихся. 
   Как быстро пролетела пер-
вая четверть, вот уже и вторая 
подходит к концу. Как про-
шло время? Всю осень задава-
ли домашнее задание, писали 
контрольные и самостоятель-
ные работы, участвовали в 
открытых уроках и школьных 
мероприятиях. 
   В ноябре понизилась темпе-
ратура, выпал первый снег. 
Все реже появляется солныш-
ко и все чаще бывает пасмур-
ная погода. Но расслабляться 
некогда впереди еще масса 
учебных часов и море новых 
знаний.  Хочется пожелать 
ребятам новых успехов и до-
стижений в учебе. Тем, кто 
окончил четверть на «4» и «5» 
стремиться на «Отлично», тем 
у кого оценки ниже —
подтянуться до хороших от-
меток. Уверены, что ваши ста-
рания, обязательно принесут 
достойные результаты! 
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    В годы 
советской 
власти, 
все кто 
приходил 
учиться в 

1-й класс, 
к празднику Великого Октября (7 
ноября) становились октябрята-
ми. Почему октябрятами? Пер-
вым октябрятам в далеком 1924-
м году было по семь лет. Они бы-
ли ровесниками Великого Октяб-
ря (1917). Можно ли было найти 
им тогда более точно имя — гор-
дое, громкое и в то же время ве-
сёлое, ласковое – октябрята? Ок-
тябрятами считались все дети 
начальных классов. Форма у пер-
вых октябрят была точно такая 
же, как и у пионеров, — рубашки 
защитного цвета, у девочек тем-
ные юбки, у мальчиков короткие 
шорты. И девиз у них один, об-
щий: «К борьбе за рабочее дело 
— будь готов!» Ответ: «Всегда 
готов!» основной лозунг: «Смена 
смене идёт!» Устанавливались 
законы октябрят и их обычаи. 
Октябрята  носили на левой сто-
роне груди октябрятскую звёз-
дочку. Звёздочка вручалась каж-
дому октябрёнку на торжествен-
ном пионерском сборе или ли-
нейке  в тот день, когда создава-
лась октябрятская груп-
па. Каждая октябрятская группа 
должна была иметь октябрятский 
флажок. Он был красного цве-

та,  по краям флажка – золо-
тистая бахрома. В середине – 
контурная звезда. Флажок 
крепили  на древке. С флаж-
ком ребята ходили на сборы 
и праздники, на экскурсии, в 
походы.  Право носить фла-
жок  получали все звёздочки 
по очереди. 
   Класс был поделён на звёз-
дочки по пять человек. В 
каждой звёздочке был: 1) ко-
мандир; 2) зелёный патруль, 
который поливал цветы в ка-
бинете; 3) санитар, с сумоч-
кой с крестом, который каж-
дое утро проверял у ребят 
уши и руки, 4) учебный сек-
тор проверял, сделано до-
машнее задание или нет; 5) 
библиотекарь, он проверял 
учебники. Положительное 
влияние октябрятского дви-
жения на детей младшего 
школьного возраста не вызы-
вает сомнений. Например, 
Правила октябрят: 
«Октябрята – будущие пио-
неры. Октябрята – пример-
ные ребята, хорошо учатся, 
любят школу, уважают стар-
ших». «Октябрята – честные 
и правдивые ребята». 
«Октябрята – дружные ребя-
та, читают и рисуют, играют 
и поют, весело живут». 
«Только тех, кто любит труд, 
октябрятами зовут». 
   Торжественное обещание 

октябрят: Быть верными наследни-
ками пионерских традиций. Учить-
ся прилежно, на совесть. Не остав-
лять в беде товарищей. Оказывать 
помощь тем, кто в ней нуждается. 
Быть чутким и отзывчивым, ста-
раться приносить пользу своей се-
мье, школе, городу и Родине. Бе-
речь традиции и культуру своего 
народа. Быть честным и справедли-
вым. Расти настоящим патриотом. 
   Трудно не согласиться с тем, что 
организационное движение в 
начальной школе приобщает уча-
щихся к самостоятельности и орга-
низованности. Ведь и сегодня оста-
лись неизменными правила  млад-
ших школьников: быть честными, 
трудолюбивыми, дружными, помо-
гать людям, любить свою Родину. 
            Харченко В.Н. — историк 

   Ребята с интересом  ознако-
мились с представленными  
материалами  и каждый мог 
погрузиться в атмосферу круп-
нейшего политического собы-
тия   ХХ века, в истории Росси, 
которое  во многом повлияло  
на ход всемирной истории. 

   С 4 по 10 ноября 2017 года в 
ГКОУ РО «Зерноградская спе-
циальная школа- интернат» в 
читальном зале школьной биб-
лиотеке была оформлена вы-
ставка - экспозиция к 100-
летию Октябрьской революции 
1917 года в России, на которой 
были представлены: материалы 
из школьного  музея, библиоте-
ки, творческие работы детей и 
воспитателей.  

История октябрятского движения в СССР 
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Значок Октябрёнка 

Октябрятский флажок 

Это - наша история 



Детское общественное объединение 

«Вместе Дружная Семья»  

Осенний бал 

   Осень – одно из 
любимых и ярких 
времен года многих 
людей! Осень дарит 
нам еле уловимый 
аромат осенних цве-
тов и яркую заман-
чивую красоту опав-
шей листвы. Осени 
поэты посвящали 
свои стихотворения, 
а художники – кар-
тины. Осень воспе-
вают, осень ждут. С давних пор 
уже стало хорошей традицией 
проводить осенние праздники . 
   Так 15 ноября в ГКОУ РО 
«Зерноградская специальная 
школа - интернат» прошел 
«Осенний бал» для обучаю-
щихся 5 – 10 классов. Праздник 
организовали и провели воспи-
татели высшей категории Дья-
ченко Е.В., Цыганова М.А., 
Клименко И.В. и педагог до-

полнительного образования 
Жаркова Т.А. В ходе мероприя-
тия обучающиеся показали арти-
стические способности, связан-
ные со временем года – осень. 
Провели дефиле костюмов на 
тему «Золотая осень». 
   В ходе праздника проводились 
игры, соревнования, конкурс на 
лучшее исполнение вальса, а 
зрители в зале голосовали за по-
любившуюся пару. При подсче-

те голосов королем и ко-
ролевой бала были вы-
браны ученик 10 класса 
Корсунов Руслан и уче-
ница 10 класса Полещук 
Наталья. 
   Завершением бала ста-
ло поздравление осенних 
именинников, которые 
получили сюрприз в виде 
сладких угощений. 
   Все участники меро-
приятия и зрители полу-

чили массу положительных 
эмоций и ушли с хорошим 
настроением. 

Зам. директора по ВР 
Л.А.Галкина 

Фотогалерея «Знай свой край Донской!» 

фии архитектурных памятников 
43 районов Ростовской области. 
   Заглянем немного в историю. 
Северный Кавказ открывается 
просторами Ростовской области, 
занимающей территорию площа-
дью 101 тыс. кв.км. 
   Донской край — это и крупней-
ший центр сельхозмашинострое-
ния. Это выпуск труб для нефте-
газовой отрасли. Это производ-
ство электровозов, вертолётов 
транспортных и боевых. Это до-

быча каменного угля. Развиты 
все отрасли сельского хозяй-
ства.  
   Ростовская область – это не 
просто точка на карте России. 
Это более четырех миллионов 
жителей – хлеборобов и маши-
ностроителей, животноводов и 
металлургов, горняков и тек-
стильщиков, педагогов и вра-
чей. Всех не перечесть. Лич-

ный успех каждого из них скла-
дывается в лидерство всей Ро-
стовской области.  И мы можем 
с гордостью сказать - Я родился 
в Ростовской области! Я знаю 
свой край Донской! 

Зав. библиотекой И.А.Луговая 

   Есть в нашей жизни заме-
чательная традиция-
празднование юбилеев. Вот 
и наша школа-интернат на 
следующий год будет отме-
чать свое 55-летие. Но го-
товиться к этому мероприя-
тию начали уже сейчас. 
Школа преобразилась, по-
является что-то новое. 
Наверное каждый обратил 
внимание на фотогалерею 
представленную в переходе 
«Знай свой край Донской!». 
   В состав Ростовской обла-
сти входят 55 основных ад-
министративно-
территориальных образова-
ний: 12 городов, фотографии 
значимых объектов этих го-
родов представлены по одну 
сторону  перехода. По дру-
гую сторону нашему внима-
нию представлены фотогра-

Навстречу юбилею 
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   Во исполнение решения Прави-
тельственной комиссии по вопро-
сам реализации Федерального за-
кона "О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации" 
от 25 сентября 2013 года в субъек-
тах РФ 20 ноября ежегодно прово-
дится всероссийский День право-
вой помощи детям, приуроченный 
к Всемирному дню ребенка.  
   В рамках данного мероприятия 
в ГКОУ РО «Зерноградская спе-
циальная школа-интернат» была 
организована встреча обучаю-
щихся 5-10 классов с ведущим 
специалистом, ответственным 
секретарём комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации Зерноград-
ского района – Каракозян Юлией 
Михайловной, старшим инспекто-
ром отделения ПДН ОУУП и 
ПДН Отдела МВД России по Зер-
ноградскому району - майором 
полиции Бойченко Ольгой Влади-
мировной. 
   Каракозян Ю.М. рассказала об 
административных правонаруше-
ниях и ответственности за них, а 
также напомнила школьникам о 
правилах личной безопасности и 
безопасного поведения на улицах, 
дорогах, железнодорожных путях. 
В ходе беседы Бойченко О.В. 
осветила вопросы об администра-
тивной и уголовной ответственно-

сти несовершеннолетних за со-
вершаемые правонарушения. 
Подросткам было разъяснено, с 
какого возраста наступает уго-
ловная ответственность и какие 
наказания применяются за со-
вершение преступлений. 
   Социальный педагог Куроч-
кина Н.П. и педагог-психолог, 
омбудсмен Дарондов И.В. под-
черкнули, что каждый ребенок 
имеет неотъемлемое право на 
жизнь, на охрану и укрепление 
здоровья, на уровень жизни и 
условия, необходимые для пол-
ноценного физического, ум-
ственного и духовного разви-
тия, на защиту своей личности 
от любых видов эксплуатации и 
насилия. 
   Разговор был выстроен в фор-
ме диалога. Дети задавали во-
просы и высказывали свое мне-
ние. Затрагивались темы право-
вого консульти-
рования детей 
по вопросам их 
собственных 
прав, прав их 
родителей или 
законных пред-
ставителей, а 
также по юри-
дическим аспек-
там детско-
родительских 

отношений. 
   Вся работа в школе в рамках 
Дня правовой помощи детям 
строилась в соответствии с 
Конвенцией о правах ребенка, 
Федеральными законами от 
24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений среди несовершенно-
летних», от 21.12.1996 г. 
№159-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в РФ». 

Социальный педагог  
Курочкина Н.П. 

географии - какая местность, 
рельефы, растительность и жи-
вотный мир; без знаний биоло-
гии - ядовитые или съедобные 
растения. Вдруг вы сварите суп 
из мухомора? Что тогда. Пра-
вильно. Пригодятся знания ос-
нов безопасности жизнедея-
тельности - оказание первой 
помощи. Каждый, кто будет 
посещать кружок, научится вя-
зать всевозможные узлы, кото-
рые необходимы для организа-
ции лагеря в полевых условиях, 

    С ноября месяца 2017 года в 
нашей школе-интернате начал 
свою работу кружок «Юный ту-
рист». Три дня в неделю, а имен-
но вторник, четверг, воскресенье 
с 18.00 до 20.00 педагог допол-
нительного образования Кулеш 
Татьяна Анатольевна будет про-
водить занятия с ребятами из 5-8 
классов. На занятиях будут изу-
чать географию, биологию, 
ОБЖ. Опять уроки? Спросите 
вы. А как же вы собираетесь со-
вершать путешествия без знаний 

ориентироваться по компасу. 
Как правильно ставить палатку, 
приготовить пищу, собрать ве-
щи, уложить правильно рюк-
зак. И многое другое. Актив-
ные участники данного объеди-
нения «Юный турист» примут 
участие в районных соревнова-
ниях, которые пройдут весной 
2018г.на территории г. Зерно-
града. 

Кружок «Юный турист» или как оторвать детей от гаджетов. 
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     День правовой помощи детям, приуроченный к 
Всемирному дню ребенка  



   Пожарная безопасность – одно 
из главных условий сохранения 
жизни и здоровья детей. 
   24 ноября 2017 года в ходе вне-
урочной деятельности была про-
ведена экскурсия учителем 
начальных классов Галкиной С.А. 
с младшими школьниками в го-
родскую пожарную часть. 
   В ходе экскурсии обучающиеся 
познакомились с профессией по-
жарного, закрепили знания о пра-
вилах действия при пожаре, при-
чинах его возникновения. 
   После беседы  каждый желаю-

   30 ноября в актовом 
зале МБОУ СОШ УИ-
ОП г. Зернограда состо-
ялся второй муници-
пальный фестиваль-
конкурс детского твор-
чества «Созвездие-
2017». В котором при-
няли участие 27 кон-
курсантов из числа де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, образо-
вательных учреждений Зерно-
градского района. В этом меро-
приятии приняли участие трое 
обучающихся ГКОУ РО 
«Зерноградская специальная шко-
ла-интернат»: Миронов Даниил - 
учащийся 1в класса, Кизилов Да-
нил - учащийся 8 класса и Гайден-
ко Андрей - учащийся 9б класса. 
Конкурс проходил в трех номина-
циях: «Вокал», «Художественное 
слово, Театральное представле-
ние, Оригинальный жанр», 
«Хореография и Театр мод». 
   Выступления конкурсантов бы-
ли яркие, трогательные, запоми-
нающиеся. Миронов Даниил с 
группой поддержки участвовал в 
номинации «Художественное сло-
во, Театральное представление, 
Оригинальный жанр». Даниил ис-

полнил роль ёжика в сказке на 
новый лад 
«Теремок» (экологической 
направленности) и поразил зри-
телей своим артистизмом. 
Кизилов Данил открыл номина-
цию «Хореография»  танцем 
«Вальс». 
   Гайденко Андрей - гордость 
школы, он активный участник 
художественной самодеятель-
ности. Награжден грамотами 
IХ и Х областных фестивалей  
детского творчества детей-
инвалидов «Нам через сердце 
виден мир». Андрей «зажёг» 
зрительный зал во время испол-
нения танца «рок-н-ролл» сво-
ей энергетикой и неподдель-
ным драйвом.  
   В результате Гайденко Ан-

дрей стал победителем 
фестиваля «Созвездие-
2017» и был награждён 
Дипломом 2 степени и 
кубком.  
   Остальные ребята: 
Миронов Даниил и Ки-
зилов Данил получили 
Дипломы участников. 
Всем конкурсантам бы-
ли вручены памятные 
подарки от спонсоров. 
   Также в ходе данного 

мероприятия была представлена 
выставка исследовательской кол-
лективной работы «Династия Ро-
мановых», выполненная в технике 
«Бисерокупаж» обучающимися из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
под руководством педагога до-
полнительного образования Кова-
ленко Е.И., которая была отмече-
на благодарственным письмом 
начальника управления образова-
ния Зерноградского района. 
 

Зам. директора Л.А. Галкина 

«Созвездие талантов» 
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щий смог приме-
рить шлем, подер-
жать в руках про-
тивопожарный ин-
вентарь, посидеть 
за рулем пожарной 
машины, в общем, 
ощутить себя 
настоящим пожар-
ным! 

  Педагог-
организатор  

Лопатина В.В. 



Назови одним словом... 
1. Жвачное животное с жировыми горбами. 
2. Хитрая героиня русских сказок.   
3. Стремительно падающий поток воды. 
4. Крупный полярный дельфин.  
                                   Подготовил обучающийся  9«а»  
                                                          Хараманов Никита. 

«ПОРТРЕТ МАМЫ»  

шадь, азовского жирафа. Все эти 
экспонаты найдены на донской 
земле. 
   Нас познакомили с огромной 
археологической коллекцией 
представляющей культуру мно-
гочисленных народов, населяв-
ших Донской край в различные 
времена.  
    И, конечно, все мы восхища-
лись экспозицией «Сокровищ 
кочевников Евразии». На ней 
представлены более 20 000 
редких экспонатов с III ты-
сячелетия до нашей эры по 
XIV век нашей эры, а  также 
находки из сарматского кла-
да. 
   А после посещения музея 
мы с восторгом наблюдали 
за движением планет во все-
ленной, расположившись  в 
удобных креслах планета-
рия.  

   22 ноября наш  4 «А» класс вместе 
с классным руководителем  
Кандыбенко Л.Ф. и учителем физи-
ческой культуры Корнеевым А.С. 
посетили  Азовский историко -
археологический и палеонтологиче-
ский музей-заповедник. 
   Первая экспозиция Азовского му-
зея была открыта 17 мая 1917 , но в 
годы Гражданской войны музей по-
гиб. Второе рождение он получил в 
1937 году, но во время фашистской 
оккупации Азова был разрушен, 
коллекции безвозвратно утрачены. 
В третий раз музей открылся в мае 
1960 года. 
   Мы увидели в музее – скелеты ди-
нотерия, обитавшего на территории 
Приазовья 8 млн. лет назад, двух 
мамонтов ,возраст которых 700-800 
тысяч лет, кавказского эласмоте-
рия ,обитавшего 1,3-1,4 млн. лет то-
му назад,  слона Громова, винторо-
гую антилопу, ливенцовскую ло-

   Весь наш класс благодарит 
нашего водителя Андрея Анато-
льевича, Наталью Владимировну 
за вкусный походный завтрак, 
также Елену Васильевну за орга-
низацию поездки.  
Большое спасибо! 

Обучающиеся 4 «А» класса 

       В нетрадиционной форме была организована музыкаль-
ная гостиная, которая называлась «Портрет мамы». Музы-
кальная гостиная была построена на основе синтеза искус-
ств с использованием сочетания разных видов деятельно-
сти: музыкальной, изобразительной, художественно-
речевой. В основе гостиной лежала идея воспевания жен-
щины-матери, женщины-рукодельницы.  Мамы получали в 
этот вечер искренние поздравления от обучающихся 
начальной школы. 
   Воспитатели группы Соколова Е.П., Пархоменко О.А. с 
особой ответственностью подошли к этому мероприятию. 
Обучающиеся  рассказывали замечательные стихотворе-
ния, пели песни, показывали сценки вместе со своими ма-
мами – воспитателями, а также рисовали портреты своих 
мам. Неслучайно для творчества дети выбирали тёплые то-
на красок, характеризующие материнское тепло, любовь и 
доброту.      
   В конце праздника гостям была представлена презента-
ция «Наши мамы», подготовленная воспитателями 3 «б» 
класса, 10 группы.  
   Звучала лирическая музыка, которая внесла нотки сенти-
ментальности, душевности и теплоты. 
                         Руководитель МО воспитателей Наний Л.А. 

Экскурсия в музей 

АРТВЫСТАВКА «Вальс снежинок» 

   Дорогие друзья! Какая бы погода не стояла 
у вас за окном, приближается дата 1 декабря. 
А что это за день? Правильно. Первый день 
зимы.  
А если вспомнить, что зима сопровождается 
снегом, а снег – это снежинки, то становится 
понятным, почему именно снежинки мы вы-
брали главными героями нашей АРТ-
выставки  
«Вальс снежинок». 
   Приглашаем всех желающих : детей и их 
родителей, учителей и воспитателей, поваров 
и плотников, шоферов и дворников  принять 
участие в выставке.  
   Для этого необходимо  выполнить снежинку 
из любых материалов, у снежинки обязатель-
но должно быть 6 лучей (как у настоящей). 
Она должна быть выполнена на основе круг-
лой формы. Лучи снежинки не должны выхо-
дить за границы круглой формы диаметром 
11 сантиметров. 
   Смотрите! Мороз крепчает! Вся природа, 
ждёт снегопада. Помогите же его начать!  

И каждого участника ждут  
приятные сюрпризы. 


